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Уважаемые коллеги!
В седьмой раз в Челябинске проходит Южно-Уральский строительный Форум! 

Традиционно речь на нем пойдет о строительной отрасли, перспективах ее 
развития, существующих сложностях и путях их решения.

В нынешней непростой макроэкономической ситуации поддержка строительной 
отрасли Южного Урала — одна из ключевых задач региональной власти. Все большая 
роль в ее решении отводится государственно-частному партнерству. Именно оно, 
на наш взгляд, должно взять на себя роль стратегического двигателя жилищного 
строительства. 

Инструментами поддержки строительной отрасли также могут стать: 
реализация программы «Жильё для российской семьи», программ по переселению 
граждан из аварийного жилфонда и капитального ремонта многоквартирных 
домов, развитие рынка арендного жилья. 

Для того, чтобы меры государственной поддержки заработали в полную 
силу, учитывая дефицитный региональный бюджет, необходимо принять 
соответствующие нормативные и законодательные акты на уровне Российской 
Федерации. Предложения, сформулированные экспертным сообществом Южного 
Урала», были озвучены на «Днях Челябинской области», проходивших в конце 
января в Совете Федерации. 

Кроме того, предложения от Челябинской области, сформированные с учетом 
мнения профессионального сообщества, на тему «О развитии строительного 
комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской 
Федерации», направлены в рабочую группу по подготовке Государственного 
совета РФ. 

В решении задачи максимального сохранения регионального строительного 
комплекса мы надеемся на понимание и поддержку строительного сообщества, 
представители которого собрались на сегодняшнем Форуме. Решения Форума, 
выработанные в результате конструктивного обсуждения, находят понимание 
в федеральных и региональных органах власти, способствуют развитию 
строительного комплекса. Уверен, и нынешний Форум не станет исключением. 

Желаю всем участникам, гостям и организаторам VII Южно-Уральского 
строительного Форума успешной, плодотворной работы и реализации 
поставленных целей!

Виктор Тупикин, 
министр строительства и инфраструктуры 
Челябинской области
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В Челябинской области, начиная с 2010 года, 
ежегодно вводилось в эксплуатацию более 1 мил-
лиона квадратных метров жилья. Официальный 
максимум, более 2 миллионов квадратных ме-
тров, был достигнут дважды  — в 2008 и 2014 годах.

По данным Челябинскстата в 2015 году в области 
введено в эксплуатацию 1 миллион 709 тысяч квадрат-
ных метров жилья. Это составило 84,6 процента от 
уровня 2014 года. 

К дестабилизации жилищного строительства в Че-
лябинской области в 2015 году привели ухудшение 
макроэкономической ситуации, рост ключевой ставки 
ЦБ РФ в декабре 2014года, ужесточение требований, 
предъявляемых к страховым организациям, осуществ-
ляющим страхование гражданской ответственности 
застройщика. 

Для повышения спроса многими строительными 
организациями было принято решение не только не 
повышать рыночные цены на квартиры, а снижать их. 
К концу 2015 года, рыночная стоимость 1 квадратного 
метра жилой недвижимости на первичном рынке об-
ласти снизилась на 5,3 процента по сравнению с 2014 
годом.

На вопросы о перспективах работы строительного 
комплекса Челябинской области ответил первый за-
меститель министра строительства и инфраструктуры 
Челябинской области Виталий Передерий. 

— Виталий Сергеевич, Ваш прогноз о тенден-
циях развития строительного комплекса области в 
2016 году? 

— Строительная отрасль по своей сути инерционна, 
и последствия экономического кризиса будут иметь 
здесь отложенный на 2—3 года временной эффект. На-
глядно это демонстрирует многоквартирное жилищ-
ное строительство. Потенциал, который был накоплен 
в 2014 и 2015 году, благодаря ресурсным возможно-

стям и заключенным договорам долевого участия, по-
зволил строителям создать определенный задел для 
будущей сдачи объектов в эксплуатацию и показывать 
неплохие результаты, как в целом по отрасли, так и в 
нашем регионе. С учетом этого инерционного обстоя-
тельства сформирован наш прогноз на 2016 год — ввод 
в эксплуатацию в области 1,3 миллионов квадратных 
метров жилья. Но, задел сокращается, маховик теряет 
инерцию. Число зарегистрированных договоров доле-
вого участия говорит о том, что они еще обеспечат сда-
чу в 2017 году 1,1 миллиона квадратных метров жилья. 

А дальше напрямую влиять на ситуацию в отрасли 
начнет уменьшающийся спрос, уже сегодня просма-
тривается тенденция снижения предложения, которое 
последнее время было хоть ненамного, но выше спро-
са. Главная задача, решение которой взяли на себя 
министерство строительства и инфраструктуры обла-
сти и администрация города Челябинска, где сосредо-
точены основные строительные силы  — не допустить 
резкого падения объемов жилищного строительства, 
не допустить коллапса, разработать меры, позволя-
ющие строителям плавно снизить объем сдачи, без 
банкротств, без увольнений сотрудников, и появления 
других критических ситуаций. 

— Они усилят меры государственной поддерж-
ки, которые, к сожалению, не решают полностью 
весь комплекс проблем? 

— Господдержка строительной отрасли весьма важ-
на, но просто выделять деньги, не стимулируя спрос, 
не улучшая общую социальную ситуацию в градостро-
ительстве, было бы неправильно. Этим мы усугубим 
дисбаланс, который возник в последние годы. 

Один из проблемных вопросов, сдерживающих 
реализацию государственных программ — необеспе-
ченность земельных участков объектами социальной 
и транспортной инфраструктуры: детскими садами, 

Плюсы, минусы, перспектива
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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школами и медицинскими учреждения, транс-
портной доступностью. Жильё, построенное на 
таких земельных участках, не пользуется спро-
сом у населения. По предварительным расчё-
там, для активизации спроса в строительство 
социальной инфраструктуры необходимо вло-
жить 5 миллиардов 610 миллионов рублей. Та-
ких денег у застройщиков, и муниципалитетов 
нет. Требуется принятие мер прямой господ-
держки строительства социальной и транс-
портной инфраструктуры

Поэтому, весьма важно, на мой взгляд, 
оказать господдержку там, где она особенно 
актуальна и необходима сегодня. Это — строи-
тельство государственных, региональных и му-
ниципальных объектов: школ, детских садов, 
поликлиник, дорог, инженерной инфраструк-
туры, которые впоследствии будут собствен-
ностью регионов и муниципалитетов, что со-
ответствует интересам государства и позволяет 
сохранить строительный потенциал. Возмож-
но, и применение схем государственно-част-
ного партнерства. Правда, строители в этом 
случае будут получать норму рентабельности 
с услуг строительного подряда, а не с продаж 

квадратных метров. Но время, а точнее спрос, 
диктуют актуальность рассмотрения такого ва-
рианта. 

Еще один вариант поддержки строителей 
— реализация договоров по развитию застро-
енных территорий. Учитывая большой ветхо-
аварийный фонд, это — долговременная про-
грамма, которая оценивается в сумму около 30 
миллиардов рублей. 

При заключении такого договора застрой-
щик имеет право получать земельный участок 
бесплатно, а муниципалитет берет на себя ре-
шение всех вопросов, связанных с расселени-
ем. Застройщик передает ему для этого жилые 
помещения. Да, величина рентабельности при 
строительстве на новых территориях гораз-
до выше, чем норма рентабельности при ре-
ализации договоров о развитии застроенных 
территорий, плюс — работа с населением. Но 
это — реальный шанс сохранить отрасль, тру-
довые коллективы и грех им не воспользовать-
ся. Нельзя не учитывать, что население охотнее 
покупает жилье в обустроенных в социальном 
и транспортном плане территориях, где, самое 
главное, есть места приложения труда. 

Договоры о развитии застроенных терри-
торий — весьма перспективное направление, в 
области оно будет развиваться. Это — золотое 
дно, которое мы еще не разглядели под слоем 
ила. 

— Почему, на ваш взгляд нет интереса к 
аукционам по развитию застроенных тер-
риторий. Впрочем, как и к другим аукцио-
нам? 

— Рынок обеспечен и даже «перегрет» 
земельными участками, что является след-
ствием действовавшего ранее законода-
тельства, когда землю под жилищное стро-
ительство можно было получать по акту 
выбора земельного участка. Законодатель-
ство ужесточилось, произошла земельная 
реформа. Но, заключенные ранее договоры 
аренды действуют, на этих земельных участ-
ках можно построить 1,5 миллиона квадрат-
ных метров жилья, о которых говорил выше. 
Поэтому особого спроса на новые земель-
ные участки пока нет. Строителям есть, где 
строить. 

— Насколько важны сегодня темы Челя-
бинской агломерации, перспективы про-
ведения в Челябинске саммита ШОС? 

— Сегодня соблюдение и сбалансирован-
ность градостроительных нормативов высту-
пает на первый план. Вопрос создания Челя-
бинской агломерации, решения в грамотном 
ключе строительства социальных объектов, в 
том числе, приуроченных к проведению в 2020 
году саммита ШОС поможет решить эту про-
блему. 

Агломерация — часть схемы территориаль-
ного планирования, в рамках которой должны 
комплексно решаться вопросы развития рай-
онов, особенно в западном от города направ-
лении. В том числе — по местам приложения 
труда на расчетное население, это — самое 
главное. Уже есть предложения по созданию 
индустриального парка научно-технических 
инноваций в районе микрорайона Звездный, 
наукоемкого производства. 
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первичный рынок (рублей)

IVквартал 2014 г. I квартал 2015 г. II квартал 2015 г. III квартал 2015 г. IV квартал 2015 г. 

Все типы квартир, в том числе: 40 100 39 416 38 771 38 056 37 542

квартиры среднего качества (типовые) 40 959 43 051 42 092 40 658 37 013

квартиры улучшенного качества 40 116 38 887 38 224 37 551 37 244

элитные квартиры 37 531 53 329 55 022 55 103 56 695

Положительную тенденцию в строительной отрасли показывает только снижение стоимости жилья. 
В 2015 году стоимость жилья экономического класса снизилась на 9,6 %, по итогам 2016 г. цены могут потерять еще 15%.

вторичный рынок (рублей)

IVквартал 2014 г. I квартал 2015 г. II квартал 2015 г. III квартал 2015 г. IV квартал 2015 г. 

Все типы квартир, в том числе: 35 056 41 618 40 860 40 926 38 668

квартиры среднего качества (типовые) 32 888 35 533 34 421 34 848 35 853

квартиры улучшенного качества 37 158 44 374 43 715 43 643 39 981

элитные квартиры 34 735 34 735 34 735 34 735 34 735

Большую работу по созданию Челябинской 
агломерации на высоком профессиональном 
уровне проводит областное управление ар-
хитектуры и градостроительства. Кроме этого 
в задачу управления входит контроль градо-
строительной деятельности, разработка схем 
территориального планирования, генераль-
ных планов муниципальных районов, схем ин-
женерных коммуникаций. 

Если говорить о проведении в Челябинске 
саммита ШОС — это большой стимул для раз-
вития области и города Челябинска. Планиру-
ется, что Челябинск может стать столицей сам-
мита стран — участниц ШОС и БРИКС в 2020 
году. «Облётная группа» по подготовке к сам-
миту во главе с советником президента России 
побывала в конце прошлого года в Челябин-
ске и ознакомилась с возможностями города. 

С учетом мнения коллег из Москвы, которые 
дали первоначальное добро на проведение 
саммита в Челябинске, важно четко обозна-
чить последующие шаги. 

В городе выбрано 11 площадок для разме-
щения гостиниц, других объектов. Особенно 
«облётной группе», понравилась площадка для 
размещения конгрессно-выставочного центра 
на берегу реки Миасс, за цирком. Комплексное 
проектное решение центра предполагает стро-
ительство трех высотных зданий (одно из них 
50-этажное) в едином комплексе с парковкой, 
в которых разместятся конгрессно-выставоч-
ный центр, офисные помещения, апартамен-
ты, гостиница, социальная инфраструктура. 
На правом берегу реки Миасс, на заросшем 
сегодня острове намечено строительство 
20-этажного здания. Между ним и комплексом 

конгрессно-выставочного центра предполага-
ется строительство закрытого, отап ливаемого 
моста, который можно трансформировать и 
разместить в нем ресторан, прогулочные и 
зоны отдыха. 

В планах —  устройство набережной 
реки Миасс от филармонии до бассейна, 
достройка третьего уровня транспортного 
узла, что обес печит выход транспорта с ули-
цы Братьев Кашириных до улицы Бажова и 
до аэропорта.

На все перечисленное нужны деньги. Мы 
провели переговоры с несколькими инвесто-
рами, которые готовы к совместной работе, 
готовы рассматривать бизнесс-проекты. Про-
являют интерес к проекту и частные инвесторы 
федерального уровня. Я уверен, Челябинск 
сможет принять саммит ШОС. 

Интервью подготовила Наталья Новикова
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Развитие жилищного строительства в Челябинской области
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Специалисты управления госстройнад-
зора Министерства строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области на 
встрече с представителями строительного 
комплекса региона проинформировали об 
изменениях в законодательстве.

1. Изменения, внесенные в ст. 49 Градо-
строительного кодекса Они вступили в силу 
с 1 января 2016 года и касаются многоквартир-
ных домов этажностью до трех этажей и жилых 
домов блокированной застройки, финансиро-
вание строительства или реконструкции кото-
рых осуществляется с привлечением средств 
бюджетов любого уровня. Согласно названных 
изменений такие объекты попадают под прове-
дение государственной экспертизы и осущест-
вление государственного строительного над-
зора. На это надо обратить внимание, прежде 
всего застройщикам, осуществляющим строи-
тельство в рамках государственных программ.

2. Приказ № 273 от 14.07.2015 г. Федераль-
ной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору «О внесении 
изменений в Порядок проведения проверок при 
осуществлении государственного строительного 
надзора и выдачи заключений о соответствии 
построенных, реконструированных, отремонти-
рованных объектов капитального строительства 
требованиям технических регламентов (норм 
и правил), иных нормативных правовых актов, 
проектной документации (РД-11-04-2006)‚ ут-
вержденный приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 26 декабря 2006 г. № 1129». (Зареги-
стрирован в Минюсте России 13.11.2015 № 39707). 

Основное изменение, которое вносит этот 
приказ в деятельность госстройнадзора, касается 
полномочий по подготовке и утверждению ряда 
документов о проведении проверок. Так, ранее 

проверки проводились в отношении объекта ка-
питального строительства, и комплект докумен-
тов формировался в отношении одного объекта 
капитального строительства; готовилось одно 
уведомление о проведении проверки, один акт 
проведения проверки и так далее. В настоящее 
время, согласно РД-11-04-2006 в новой редакции, 
комплект документов формируется в отношении 
каждого юридического лица, занятого на строи-
тельстве объекта. К ним относятся застройщики, 
технические заказчики и лица, осуществляющие 
строительство на основании только прямых до-
говоров с техническим заказчиком либо застрой-
щиком, то есть — первый уровень договоров. 

Изменились полномочия по утверждению 
ряда документов, таких, как распоряжения о 
назначении ответственных на объекте, о про-
ведении проверки юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, об ут-
верждении заключения о соответствии, а так-
же программа проведения проверок и каждое 
ее изменение. Как и ранее, эти документы го-
товятся и подписываются в территориальных 
отделах управления госстройнадзора, но их 
утверждение теперь вынесено на уровень Ми-
нистерства строительства и инфраструктуры 
Челябинской области в лице руководителя 
органа либо его заместителя, курирующего 
работу управления госстройнадзора. Так, на-
пример, заключение о соответствии подписы-
вается специалистом, курирующим объект, а 
распоряжение об утверждении заключения – 
Первым заместителем министра строительства 
и инфраструктуры Челябинской области.

Извещение о начале строительства направ-
ляется в госстройнадзор не позднее, чем за семь 
рабочих дней до начала строительства и должно 
содержать сведения обо всех лицах, осущест-
вляющих строительство или иные виды работ на 
объекте, наименования всех саморегулируемых 

организаций, членами которых они являются, 
контактные данные этих СРО, в том числе офици-
альный электронный адрес. Конечно, на практике 
исполнить данное требование новой редакции 
РД-11-04-2006 на этапе подачи извещения о на-
чале строительства сложно, но исполнители неко-
торых видов работ, например, земляных, устрой-
ства фундаментов – известны. Госстройнадзору 
необходима максимальная на время подачи из-
вещения информация, а также заблаговременная 
(не позднее чем за 17 рабочих дней до проведения 
очередного этапа работ) корректирующая инфор-
мация о вновь появившихся на планируемом к 
проверке этапе работ ЛОСах.

Программа проведения проверок разраба-
тывается и подписывается сотрудником ГСН, ко-
торый будет курировать объект, согласовывается 
последовательно с начальником территориально-
го отдела, начальником управления госстройнад-
зора, заверяется подписью первого заместителя 
главы минстроя, регистрируется в госстройнадзо-
ре и вручается заявителю строительства в течение 
семи рабочих дней после получения извещения 
о начале строительства. В связи с этим, учиты-
вая территориальную отдаленность сотрудников 
управления, на разработку программы отводится 
лишь 1—2 рабочих дня, остальное время занимает 
ее согласование и утверждение. Именно поэтому 
при подаче извещения о начале строительства не-
обходимо представлять подробный график про-
ведения работ, иную необходимую для составле-
ния подробной программы проведения проверок 
информацию. Извещение о начале строительства 
с приложением неполного комплекта документов, 
требуемых в соответствие с ч. 5 ст. 52 Градострои-
тельного кодекса РФ, будет отклонено.

О проведении проверки госстройнадзор из-
вещает не позднее, чем за три рабочих дня до 
ее проведения, направив каждому юридиче-
скому лицу, деятельность которого будет про-

Законодательство меняется: будьте в курсе
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веряться, копию распоряжения о проведении 
проверки, подписанного первым замминистра 
Минстроя Челябинской области. Отдельного 
документа «уведомление о проведении про-
верки» больше не будет.

Таким образом, программа проведения про-
верок становится очень серьезным документом 
и разрабатывается на основании представлен-
ных в госстройндзор проекта организации стро-
ительства, календарного графика производства 
работ, которые должны быть максимально раз-
вернуты. В программу можно вносить изменения 
по лицам, осуществляющим строительство, по 
срокам проведения проверок (как в меньшую, 
так и в большую сторону), по срокам заверше-
ния этапов работ, указанным в программе про-
верок. Но необходимо всегда заблаговременно 
известить об этом управление госстройнадзора, 
не позднее чем за 17 рабочих дней до проведе-
ния проверки того этапа работ, где вносятся из-
менения по срокам или по проверяемым лицам. 
В случае несвоевременного извещения государ-
ственный орган вынужден будет привлекать к 
административной ответственности.

Извещение о проверках саморегулиру-
емых организаций. Госстройнадзор направ-
ляет в СРО, в которой зарегистрировано лицо, 

осуществляющее строительство, извещение о 
проверке, а также результаты проверки в случае 
выявления нарушений, допущенных членом 
СРО. У саморегулируемой организации есть 
право – выходить на проверку или нет. Никто 
кроме представителей участников строительно-
го процесса и представителей их СРО с надле-
жаще оформленными документами о предста-
вительстве не может участвовать в проверках 
государственного строительного надзора.

Извещение об окончании строительства 
направляет технический заказчик или застрой-
щик. В течение 7 рабочих дней назначается дата 
проверки законченного строительством объ-
екта (именно так сменилось название «итого-
вая проверка»). Она проводится в отношении 
юридического лица, направившего извещение 
об окончании строительства. В отношении лиц, 
осуществляющих строительство, проверка за-
конченного строительством объекта не прово-
дится, исходя из факта завершенности строи-
тельных раобт на объекте. После завершения 
проверки законченного строительством объ-
екта заявитель пишет в госстройнадзор письмо 
с просьбой выдать заключение о соответствии. 

Заключение о соответствии. На его вы-
дачу законом отводится 10 дней, а на проверку 

законченного строительством объекта, напом-
ним, госстройнадзор имеет право выйти на 
7-й день и позже после получения извещении 
об окончании строительства. Исходя из этого, 
в декабре извещение должно направляться в 
органы госстройнадзора не позднее 15 числа. В 
противном случае заключение о соответствии 
будет датировано следующим годом.

3. Постановление Правительства РФ от 
28 апреля 2015 г. № 415 «О Правилах фор-
мирования и ведения единого реестра 
проверок». Постановление вступает в силу 1 
июля 2016 года. Согласно нему госстройнадзор 
будет обязан до, в течение и после каждой про-
верки вносить в реестр сведения по 41 пункту, 
начиная с распоряжения о проведении про-
верки и заканчивая мерами, которые приня-
ты по выявленным нарушениям. Оператором 
данного реестра будет выступать Генеральная 
прокуратура Российской Федерации. Вносить 
изменения в реестр будет нельзя. Это означа-
ет, к примеру, что после подписания распоря-
жения о проведении проверки отменить или 
перенести проверку будет невозможно. Объ-
екты, начатые строительством без извещения в 
орган госстройнадзора, не смогут войти в эту 
программу.

КОММЕНТАРИЙ: 

Евгений Ефименко, начальник управления государственно-
го строительного надзора Министерства строительства и инфра-
структуры Челябинской области. 

Все изменения направлены на защиту бизнеса от контролирую-
щих органов и приняты законодателем во исполнение и развитие 
Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

Приказом № 273 в РД 11-04-2006 законодателем внесено существен-
ное изменение: право подписи на документах по проведению проверок 
передается руководителю или заместителю руководителя органа ис-
полнительной власти региона, на который возложены функции строи-
тельного надзора. В нашей области проведение строительного надзора 
возложено на региональный минстрой, госстройнадзор является его 

структурным подразделением, поэтому и выстроилась такая длинная 
цепочка подписания и утверждения документов. 

В извещении о начале строительства должны быть изложены все необ-
ходимые данные, ни одного лишнего документа нам не надо. Если на этот 
момент не известно, кто будет исполнять отдельные виды работ — пишем 
застройщика. В случае не предоставления одного или двух документов, 
не позволяющих составить программу, весь пакет будет возвращаться. 

Проверка проводится и составляется отдельный акт в отношении 
каждого участника строительства, работающего в день проверки на 
площадке. Ситуация упрощается при наличии генподрядчика, мы будем 
работать только с первой линией договоров.

Четко заработает форма непосредственного обнаружения. К приме-
ру, проводится проверка по монтажу конкретного этажа в отношении 
лица, осуществляющего строительство. Но, в ее ходе выявляется факт 
установки оконных блоков с нарушениями, по правилу непосредствен-
ного обнаружения наш представитель вправе выписать протокол без 
акта и без предписания. 
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4. Крупнопанельное домостроение. Недостатки 97-й серии в 
области пожарной безопасности

Новые требования 
«СП 2.13130.2012. Свод правил. Системы противопожарной за-

щиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утв. Прика-
зом МЧС России от 21.11.2012 № 693), (ред. от 23.10.2013).

п.5.4.16
В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть 

предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без 
ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не ме-
нее 1,2 м2. Устройства для открывания окон должны быть расположены 
не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.

Возможные способы решения вопроса:
— увеличить световой проём в панели, 
— изменить конструкцию оконного блока,
— ручку открывания оконного блока, устанавливать снизу.
«СП 2.13130.2012. Свод правил. Системы противопожарной за-

щиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утв. Прика-
зом МЧС России от 21.11.2012 № 693), (ред. от 23.10.2013)

п.5.4.16
При размещении лестничных клеток в местах примыкания одной 

части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, не-
обходимо, чтобы наружные стены лестничных клеток, образующие 
этот угол, имели предел огнестойкости по признакам EI и класс по-
жарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестнич-
ных клеток.

Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток 
оконные проемы или светопрозрачные конструкции, а также дверные 
проемы. Расстояние по горизонтали от оконных и дверных проемов 
лестничных клеток до проемов (оконных, со светопрозрачным заполне-
нием, дверных и т.д.) в наружных стенах зданий должно быть не менее 
4 метров. При расстоянии между вышеуказанными проемами менее 4 
метров, они должны быть заполнены противопожарными дверями или 
окнами с пределом огнестойкости не менее EI (E) 30.

Возможный способ решения вопроса:
— изменить планировку, исключив окно из квартиры
«СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартир-

ные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» (утв. Прика-
зом Минрегиона РФ от 24.12.2010 № 778)

п.7.4.2
В каждом отсеке (секции) подвального или цокольного этажа, вы-

деленном противопожарными преградами, следует предусматривать 
не менее двух окон размерами не менее 0,9 x 1,2 м с приямками. Пло-
щадь светового проема указанных окон необходимо принимать по рас-
чету, но не менее 0,2% площади пола этих помещений. Размеры приям-
ка должны позволять осуществлять подачу огнетушащего вещества из 

При подготовке материала использована информация, предоставленная 
А. Власовым, заместителем начальника управления, 

А. Шерстневым, начальником отдела обеспечения надзорных функций, 
В. Пимоновым, начальником 1-го территориального отдела управления 

государственного строительного надзора 
Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от 
стены здания до границы приямка должно быть не менее 0,7 м).

СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной за-
щиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России 
от 25.03.2009 № 171), (ред. от 09.12.2010)

п.4.2.9
В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные 

выходы высотой не менее 1,8 м.
Из технических этажей, предназначенных только для прокладки ин-

женерных сетей без размещения инженерного оборудования, допуска-
ется предусматривать аварийные выходы через двери размерами не 
менее 0,75 x 1,5 м, а также через люки размерами не менее 0,6 x 0,8 м 
без устройства эвакуационных выходов.

Примечание:
Инженерное оборудование здания: Система приборов, аппаратов, 

машин и коммуникаций, обеспечивающая подачу и отвод жидкостей, 
газов, электроэнергии (водопроводное, газопроводное, отопительное, 
электрическое, канализационное, вентиляционное оборудование и т.п.).

(п. 3.19 «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»).

«СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной за-
щиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России 
от 25.03.2009 № 171), (ред. от 09.12.2010)

п.4.2.5
Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, 

ширина выходов в свету — не менее 0,8 м.
«СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной за-

щиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России 
от 25.03.2009 № 171), (ред. от 09.12.2010)

п.5.4.4
«СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартир-

ные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» (утв. Прика-
зом Минрегиона РФ от 24.12.2010 № 778)

п.7.2.2
Ширина коридора должна быть не менее 1,4 метров при его длине 

между лестницами или торцом коридора и лестницей до 40 м — 1,4; 
свыше 40 м — 1,6; ширина галереи — не менее 1,2 метра. 
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— Владимир Иванович, как вы оцениваете ито-
ги работы строительного комплекса Челябинска в 
2015 году? 

— Строительный комплекс относится к числу клю-
чевых отраслей экономики города Челябинска и во 
многом определяет решение социальных, экономиче-
ских и технических задач его развития.

Основу строительного комплекса города составля-
ют строительно-монтажные, проектные организации, 
а также предприятия по выпуску строительных мате-
риалов и конструкций. В его составе сегодня работают 
свыше 350 строительных организаций с количеством 
работающих более 40 тысяч человек.

В 2015 году в Челябинске введено в эксплуатацию 
570,8 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 
многоквартирного жилья — 490,7 тысяч квадратных 
метров. По сравнению с 2014 годом, когда по данным 
статистики в городе было введено в эксплуатацию бо-
лее 782 тысяч квадратных метров жилья (в том числе 
многоквартирного жилья — 688 тыс.кв.м) объемы 
значительно уменьшились. Данная тенденция объяс-
няется непростой экономической ситуацией в стране, 
и, как следствие — снижением покупательской спо-
собности населения. 

 Наибольший вклад в реализацию программы 2015 
года традиционно внесли несколько крупных застрой-
щиков. На пятерку лидеров, в число которых входят 
строительные компании «Гринфлайт», «Челябинск-
гражданстрой», «Легион-С», АПРИ «Флай Плэнинг», 
ЮУ КЖСИ, приходится более 60 процентов введенно-
го в эксплуатацию многоквартирного жилья. 

В 2016 году объем жилищного строительства в Че-
лябинске, по нашим прогнозам, не увеличится и будет 
на уровне 500 тысяч квадратных метров.

Анализ состояния жилищного рынка новостроек по-
казал: часть жилья, построенного в предыдущие годы, 
характеризующиеся рекордными объемами строитель-
ства, не продана. Это значит, что с оборотными сред-
ствами у многих застройщиков — проблема и возмож-
ность продолжения строительства уже начатых домов, 

начала новых проектов появится только с ростом про-
даж. Доходность проектов «нулевых» годов не вернется, 
и строителям нужно научиться работать с приемлемой 
рентабельностью, планируя экономически обоснован-
ные объемы будущего строительства. Многие застрой-
щики поняли, что объемы — это сегодня не главное, 
важно заботиться об оборотах рынка, удовлетворении 
потребностей покупателей жилья по его качеству и цене. 

В 2015 году в Челябинске введены в эксплуатацию 
четыре детских сада, на 745 мест, в том числе: в 56-м 
микрорайоне — на 220 мест; по улице III Интернациона-
ла — на 115 мест, по улице Федорова — на 120 мест, дет-
ский сад в 50-м микрорайоне на 290 мест. В этом году 
в областном центре намечен ввод в эксплуатацию двух 
детских садов на 455 мест. Закончится проектирование 
и строительство пяти детских садов на 790 мест. 

В перечне других социальных объектов, сданных 
в эксплуатацию в 2015 году: многопрофильный ме-
дицинский центр миграционной службы, спортивная 
база детско-юношеской школы по гребле на байдар-
ках, приход храма «В честь всех святых», крупнейший 
в городе торгово-развлекательный центр «Алмаз», 
административное здание с центром по продаже и об-
служиванию автомобилей по пр. Ленина, 26а, рекон-
струкция основного корпуса Ледового дворца спорта 
«Трактор» с учетом пристроя по ул. Савина.

Что касается промышленных объектов, проведена 
реконструкция производственной площадки цеха по 
производству кондитерских изделий на кондитерской 
фабрике, введены корпус по производству газо-греб-
невых плит, рельсосварочное предприятие на «Мече-
ле», тепличный комплекс для выращивания овощных 
культур (3 этап: блок 5).

— Что, на ваш взгляд, самое главное, над чем 
надо работать в нынешнем году?

— На мой взгляд, первое — это корректировка гене-
рального плана города Челябинска. Необходимо напра-
вить работу на развитие застроенных территорий, где 
очень много ветхих жилых домов, брошенных и неза-
вершенных строительством объектов. То есть развивать 

Поддержка строителей — лучшая стратегия

Поддержка строительной 
отрасли в непростой макроэ-
кономической ситуации — одна 
из ключевых задач власти Мож-
но ли отнести к ней программу 
строительства социальных объ-
ектов в Челябинске?

На этот и другие вопросы на-
шего корреспондента отвечает 
заместитель главы Админи-
страции города Челябинска по 
вопросам градостроительства 
Владимир Слободской.
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существующую часть города, а не расширять его 
границы. Надо эффективно осваивать земли 
внутри Челябинска.

Масштабные проекты по освоению новых 
территорий влекут за собой рост расходных 
обязательств бюджета на строительство и экс-
плуатацию дорог, уличное и дворовое освеще-
ние в новых микрорайонах, на строительство 
социальной и инженерной инфраструктур.

Не пора ли повернуть большие капиталь-
ные вложения, которые мы затрачиваем на 
расширение города вовнутрь. 

Надо направлять строительные мощности не 
просто на свободные площадки внутри селитеб-
ной застройки, а развивать территории, занятые 
изношенными, не отвечающими современным 
требованиям к качеству проживания, домами. 
В Челябинске около 1000 таких, многоквартир-
ных домов, особенно в Ленинском, Трактороза-
водском, Металлургическом районах. 

Сегодня для нас важно привлечь для ре-
шения этой задачи застройщиков. Сделать это 
без системы их стимулирования в реализации 
проектов на этих территориях, не получится. 
Работа над выстраиванием такой системы сей-
час идет. Нужна серьезная подготовительная 
работа, чтобы не отбить охоту у застройщиков 
участвовать в этой теме

Пригласили потенциальных инвесторов, 
спросили, что нужно сделать для того, чтобы 
эта работа, которая раньше была только част-
ной инициативой, сдвинулась с места. Прове-
ли совещание с руководителями сетевых орга-
низаций, выслушали их точку зрения на то, как 
должна быть выстроена работа на таких терри-
ториях. На наш взгляд, стоимость техприсое-
динения здесь не должна быть такой, как при 
новом строительстве. На взгляд сетевиков — в 
каждом случае нужен индивидуальный под-
ход, но дополнительной нагрузки на застрой-
щиков допускать нельзя. 

При развитии застроенных территорий за-
стройщик не должен нести сверх затраты. Для 
этого предусмотрели реализацию ряда меро-

приятий. На начальном этапе будут рассма-
триваться наиболее подготовленные, высокой 
степени готовности участки с технико-эконо-
мическим обоснованием, (включая наполня-
емость соседних микрорайонов количеством 
мест в школах и детских садах, объемы по-
требления и потенциал энергоресурсов). Это 
позволит потенциальному инвестору, имея 
максимальную информацию по земельному 
участку, просчитать затраты и экономическую 
выгоду. Муниципалитет возьмет на себя часть 
затрат по школьным и дошкольным учреждени-
ям, инженерным сетям, дорогам. Застройщик 
может рассчитывать на помощь муниципали-
тета в расселении домов. Планируем выставить 
на аукцион в ближайшее время от трех до пяти 
участков в Металлургическом, Ленинском и 
Тракторозаводском районах. 

— Можно ли согласовать реализацию 
программы по развитию территорий с про-
граммой по сносу аварийного жилья

— Заключение договоров на развитие застро-
енных территорий напрямую связано со сносом 
аварийного жилья. Что касается программы 
расселения граждан из аварийного жилья, то 
планируем расселить в 2016 году 19 аварийных 
жилых домов площадью 11750 квадратных ме-
тров. Строительство жилых домов, под расселе-
ние ветхо-аварийного жилья намечено по улице 
Агалакова (два дома) и по улице Хохрякова, 

— Одна из мер поддержки строительства 
— рост предложений по земельным участкам.

— Мы провели ряд аукционов по продаже зе-
мельных участков в челябинских микрорайонах 
19-1,19-2. Но они не состоялись по причине не-
подъемной платы за подключение. Разбили эту 
территорию на более мелкие земельные участ-
ки, но и при этом варианте желающих участво-
вать в аукционе не появилось. Думаю, целесоо-
бразно отложить на некий период проведение 
аукционов, пока не подготовим условия, на ко-
торые пойдут застройщики. Для них сегодня не 
понятны затраты, которые они в итоге понесут, 
осваивая тот или иной земельный участок. Вы-

играв аукцион, застройщики должны начинать 
строительство, а не решать внезапно всплыв-
шие вопросы. Документация, по выставленным 
на аукцион для застройки микрорайонам долж-
на разрабатываться в комплексе, с учетом стро-
ительства и реконструкции инженерных мощ-
ностей, развития уличной сети, строительства 
детских садов и школ

— Можно ли отнести программу строи-
тельства социальных объектов к мере под-
держки строительного комплекса со сторо-
ны муниципалитета?

— Да, можно. Есть много примеров, когда 
муниципалитет строит за бюджетные деньги 
детские сады, школы в микрорайонах, которые 
осваивают застройщики.

Федеральная программа по строительству 
новых и реконструкции существующих школ, 
расширяет такие возможности. Но количество 
объектов, которые смогут быть включены в нее 
небольшое.

К сожалению, в последние годы мы боль-
ше внимания уделяем строительству и рекон-
струкции детских дошкольных учреждений и 
меньше, строительству школ. Дети подрастают, 
и встает вопрос по обеспеченности школьными 
местами. Его мы стараемся решить. В настоя-
щее время закончено проектирование и нач-
нется строительство трех школ на 3825 мест. 
Это микрорайоны № 33, 27, 54. Запланировано 
проектирование школ в 55-м, 48-м, 19-м, 35-м 
микрорайонах, микрорайоне «Яблочный» в Чу-
рилово, школы на пересечении улиц Ижевская 
и Вандышева, в жилом микрорайоне «Академ 
Riverside» и в 33-м микрорайоне. 

В 2016 году начнется проектирование по-
ликлиники по Новоградскому проспекту, будет 
введен в эксплуатацию офис врачей общей прак-
тики МУЗ «ДГП №1» по улице Бр. Кашириных.

Год от года объемы строительства этих объ-
ектов будут расти, что станет и поддержкой 
застройщикам, создавая привлекательность 
строящихся территорий.

Интервью подготовила Наталья Новикова
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По результатам 2015 года Че-
лябинская область впервые по-
кинула топ-10 регионов России по 
вводу жилья.

Она опустилась на 14-е место 
(2012 и 2013 годы — 9 место; 2014 
— 10 место). По данным Челябинск-
стата в 2015 году в регионе введено 
в эксплуатацию 1 миллион 709 ты-
сяч квадратных метров жилья. Это 
составило 84,6 процента от уровня 
2014 года. Строители в основном 
заканчивали реализацию начатых 
ранее проектов, новые площадки 
осваивались в меньшем, чем в пре-
дыдущие годы объеме, прежде все-
го, в многоэтажном строительстве. 

Объем работ, выполненных в ре-
гионе по виду экономической дея-
тельности «Строительство» составил 
в 2015 году по данным Челябинск-
стата 80410,2 миллионов рублей, 
или 91,7 процента к уровню 2014 
года в сопоставимых ценах. 

Средняя фактическая стоимость 
строительства одного квадратного 
метра общей площади жилых домов 
составила 30657 рублей. В сельской 
местности она ниже — 28935 рублей, 
в городах и поселках выше — 30821 
рубль. Причем, средняя фактическая 
стоимость строительства одного 
квадратного метра жилья снизилась 
в четвертом квартале по сравнению с 
третьим на 1210 рублей.

В 2016 году в области прогно-
зируется уменьшение количества 

О чем говорит статистика

2010 год

«Челябинскгражданстрой» ОАО СК 70327 кв. м

«Центр управления проектами» ООО 33076 кв. м

«Легион-С» ООО 27722 кв. м

«Артель-С» ООО 23923 кв. м

«НТМ» ЗАО 21247 кв. м

«Новый дом» ООО 16130 кв. м

«Строительные технологии» ООО 13946 кв. м

«Жилстрой № 9» ООО 12388 кв. м

«Полистрой» ООО 11785 кв. м 

«Архстрой-сервис» ООО 11615 кв. м 

Десятка застройщиков — лидеров по количеству сданного в Челябинске 
многоквартирного жилья

2013 год

«Гринфлайт» ООО 188858 кв. м 

«Челябинскгражданстрой» ОАО СК 59702 кв. м

«Легион-С» ООО 59431 кв. м 

«Центр управления проектами» ООО 57238 кв. м 

«Новые горизонты» ООО 34578 кв. м 

«Альтернатива» ООО 31774 кв. м

«ЮУ КЖСИ» ОАО 29832 кв. м

«Речелстрой» ООО 24097 кв. м

«Западный луч» ЗАО ФСК 22411 кв. м

«ЧКПЗ» ОАО 18628 кв. м

2012 год

«Гринфлайт» ООО 221157 кв. м

«ЮУ КЖСИ» ОАО 72869 кв. м 

«Легион-С» ООО 58703 кв. м

«Массив» ООО 50167 кв. м

«Центр управления проектами» ООО 38624 кв. м 

«Челябинскгражданстрой» ОАО СК 33760 кв. м 

«Предприятие «Жилтехстрой» ООО 32222 кв. м

«Уралметаллургремонт-4» ООО 26655 кв. м 

«КПД заказчик» ООО 22564 кв. м 

«Жилстрой №9» ООО 19797 кв. м 

2011 год

ЮУ «КЖСИ» ОАО 92832 кв. м

«Челябинскгражданстрой» ОАО СК 77148. кв. м

«Центр управления проектами» ООО 75222 кв. м

«Легион-С» ООО 45490 кв. м

«АртСтрой» ООО 21353 кв. м

«Западный луч» ЗАО ФСК 20472 кв. м

«Массив» ООО 20161 кв. м

«НИКС» ООО СК 19055 кв. м

«Речелстрой» ООО 17465 кв. м

«Доступное жилье» ООО СК 14666 кв. м 
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введенного в эксплуатацию жилья на 16% по 
сравнению с 2015 годом. Это обусловлено 
снижением в 2015 году объёмов вновь начи-
наемого жилищного строительства, а также — 
ужесточением банками кредитной политики, 
ограничивающей возможность получения за-
стройщиками кредитов на жилищное строи-
тельство.

Лидером по вводу жилья среди городских 
округов в 2015 году остается Челябинск, где 
по данным Челябинскстата введено в эксплуа-
тацию 570,8 тысяч квадратных метров жилья, 
в том числе многоквартирного жилья — 490,7 
тысяч квадратных метров.

Второй результат среди городских округов 
показал Магнитогорск — 237053 квадратных 
метров. Более 100 тысяч квадратных метров 
жилья введено в эксплуатацию в 2015 году в 
Копейске и Миассе (соответственно 107109 и 
100181 кв. м).

Среди муниципальных районов традици-
онным лидером остается Сосновский район, 
где введено в эксплуатацию в 2015 году 267967 
квадратных метров жилья. 

В Челябинске в 2015 году введено в экс-
плуатацию 8070 новых квартир. Число ново-
строек в областном центре составило 62 жи-
лых дома, большинство — многоквартирные 
дома. 

Структура построенного жилья выглядит 
так: 37 — панельных домов (97-й серии, серии 
«Бетотек» и 137-й серии); 19 — монолитно-кар-
касных и кирпично-каркасных домов; 6 — кир-
пичных домов. 

Над реализацией пусковой программы 
строительства жилья в Челябинске в 2015 году 
работали 22 застройщика. Напомним, что в 
2013 году в пусковой программе было задей-
ствовано 46 застройщиков, в 2014 году — около 
50 застройщиков.

На пятерку лидеров: ООО «Гринфлайт»,  
ОАО СК Челябинскгражданстрой», ООО СК 
«Легион», ООО АПРИ Флай Плэнинг»,  ОАО 
«ЮУ КЖСИ» приходится более 60 процентов 
введенного в эксплуатацию многоквартирного 
жилья. 

Цифры ввода у остальных застройщи-
ков: УК «Артель-С», «Предприятие «Жилтех-
строй», «УМР-4», «ТехноКом-плюс», «Степ», 
«Промкомплект-М», СК «НИКС», «Статус», 
«ЧФСК», СК «Магистр», «Новый дом», «Мет-
челстрой», СК «Феникс-Гран», ПКО «Челя-
бинскстройиндустрия», «Статус», «Совре-
менный комфортный дом», физическое лицо 
Г.В. Вавилова, колеблются от 13,6 до 5 тысяч 
квадратных метров жилья. 

В 2016 году по прогнозам, объем жилищ-
ного строительства в Челябинске, не увели-
чится и будет на уровне 500 тысяч квадратных 
метров.

2014

«Гринфлайт» ООО 239.831кв. м

«Центр управления проектами» ООО 64.829 кв. м

«Легион-С» ООО 60.677 кв. м

АПРИ «Флай Плэнинг» 50.039 кв. м

«Доступное жилье» ООО 27.690 кв. м

«УМР-4» ООО 26.065 кв. м

Региональное управление заказчика капитального строи-
тельства Центрального военного округа 

22.198 кв. м

«Челябинскгражданстрой» ОАО СК 22.022 кв. м

«Южуралстройсервис» ЗАО 12.321 кв.м

«Жилстрой № 9» ООО 12.136 кв. м

2015

«Гринфлайт» ООО 90999 кв. м

«Челябинскгражданстрой» ОАО СК 88210 кв. м

«Легион» ООО СК 63384 кв. м

АПРИ «Флай Плэнинг» ООО 60816 кв. м

«ЮУ КЖСИ» ОАО 60054 кв. м

«Предприятие «Жилтехстрой» ООО 13628 кв. м

УК «Артель-С» ООО 11706 кв. м

«ТехноКом — плюс» ООО 11640 кв. м

«Уралметаллургремонт-4» ООО 11639 кв. м

«Степ» ООО 10534 кв. м

Таблицы сформированы Союзом строителей на основе данных администрации города Челябинска, исходя из общей площади вве-
денных жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд, террас).
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Правительство Челябинской области выработало предложе-
ния, направленные на государственную поддержку социально-
экономического развития региона.

Они были представлены на Днях Челябинской области в Совете Фе-
дерации и направлены в рабочую группу по подготовке Государствен-
ного совета Российской Федерации на тему «О развитии строительного 
комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в 
Российской Федерации». 

Предложения выработаны, 
дело — за реализацией

В них были учтены и предложения профессионального сообщества, 
обобщенные Челябинским межрегиональным Союзом строителей и Со-
юзом строительных компаний Урала и Сибири. 

Для стабилизации ситуации в строительной отрасли Прави-
тельство Челябинской области считает целесообразным расши-
рить меры поддержки строительства жилья и ипотечного креди-
тования.

«Жилье для российской семьи»
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
— снизить процентные ставки ипотечного кредитования и величи-

ну первоначального взноса по программе «Социальная ипотека» для 
участников программы;

— привлечь к участию в программах «Социальная ипотека» и «Сти-
мул» банковские организации, имеющие филиалы в субъектах Россий-
ской Федерации, и организации, бывшие ранее региональными опера-
торами АИЖК;

— внести изменения в требования к отбору земельных участков для 
программы «Жилье для российской семьи» по вводу в эксплуатацию 
в рамках каждого проекта жилищного строительства не менее 5 тысяч 
квадратных метров жилья для населенных пунктов с численностью на-
селения менее 100 тысяч человек; 

— изменить механизм возмещения застройщикам денежных средств, 
затраченных на строительство объектов инженерно-технического обе-
спечения, в части снижения величины арендной платы для ресурсно-
снабжающих организаций в первые три года с даты заключения дого-
вора аренды с АФЖС;

— предоставить застройщикам финансовую помощь из федераль-
ного бюджета на строительство объектов социального назначения на 
участвующих в программе «Жилье для российской семьи» земельных 
участках, предусматривающих комплексное освоение территории с учё-
том увеличения планируемого объёма финансирования за счёт средств 
федерального бюджета.
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Долевое строительство

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
— рассмотреть возможность оказания государственной поддержки 

застройщикам в случае приостановки строительства указанных объек-
тов по причинам, связанным с увеличением кредитными организаци-
ями в одностороннем порядке процентных ставок по кредитам, взятым 
на строительство многоквартирных домов и объектов инженерно-тех-
нического обеспечения к ним;

— детализировать процедуру выдачи банками поручительства за не-
исполнение застройщиками обязательств перед участниками долевого 
строительства;

— дополнить способы обеспечения обязательств застройщиков по 
договору участия в долевом строительстве поручительством саморегу-
лирующей организации, членом которой является застройщик. 

Ликвидация аварийного жилого фонда

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
— продлить действие Федерального закона «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
— при расселении аварийного жилья создать условия для привле-

чения потенциальных инвесторов в форме предоставления льготных 
кредитов на строительство жилья, госгарантий, льгот по налогообло-
жению, финансовой помощи в реконструкции инфраструктуры путем 
внесения изменения в федеральное законодательство;

— определить обязательный минимум объема строительных работ, 
выполняемых собственными силами подрядчика, заключившего го-
сконтракт.

 — для обеспечения качественного строительства жилья за счет бюд-
жетных средств необходимо внести изменения в Федеральный закон «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд». Этим законом не уста-
новлены специальные предквалификационные требования в отношении 
государственных и муниципальных закупок по строительному подряду. 

 — установить к лицам, претендующим на заключение госконтракта 
на строительство капитальных объектов требование по предоставлению 
от саморегулируемой организации, членами которой они являются, 
квалификационной декларации, подтверждающей профессиональную 
состоятельность и способность выполнить заказ (строительный подряд) 
качественно, без нарушения сроков.

Подключение объектов капитального 
строительства к коммунальным сетям

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
— в законодательном порядке установить приоритетное право 

застройщика на создание инженерных сетей для подключения 
объекта капитального строительства к коммунальной инфраструк-
туре. 

— точкой подключения к сетям должна быть определена действую-
щая сеть. Инженерные сети за пределами землеотвода под объект капи-
тального строительства должны быть отнесены к объекту капитального 
строительства. — определить специальный порядок оформления иму-
щественных прав на созданные сети. 

— устанавливать тариф на подключение к коммунальной инфра-
структуре только на основании технических решений, прошедших госу-
дарственную экспертизу.

Арендное жилье
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
— рассмотреть возможность законодательной инициативы в отноше-

нии предоставления застройщикам жилых домов и жилых помещений 
и их дочерним обществам льготы по налогу на имущество организаций 
в отношении объектов жилищного фонда, используемого в отчетном 
(налоговом) периоде по назначению на основании договора найма или 
аренды. 

Губернатор Борис Дубровский подчеркнул, что предстоит серьезная 
работа по реализации представленных инициатив: «Мы несем ответ-
ственность за то, чтобы наши инициативы были реализованы на практи-
ке. Они будут способствовать развитию не только Челябинской области, 
но и в целом регионов России. Мы берем на себя обязательства вместе 
с Советом Федерации довести до реального воплощения в жизнь тех 
инициатив, с которыми выступили».

Все конструктивные предложения и рекомендации уже отражены 
в Постановлении, принятом Советом Федерации. В нем определены 
основные моменты, над которыми будут работать органы власти, — 
от Правительства Российской Федерации до Законодательного Со-
брания и правительства Челябинской области. Вне сомнения, это 
активизирует взаимодействие с федеральными органами власти, 
окажет положительное влияние на развитие региона, в том числе и 
строительства. 
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Значение взаимодействия и прямого диалога само-
регулируемой организации с органами государственного 
строительного надзора трудно переоценить. 

Наши позиции с позициями контролирующего органа, в 
частности, о безусловной обязанности застройщика прово-
дить дорогостоящее полное энергетическое обследование в 
целях проведения расчетно-экспериментального (инструмен-
тального) контроля нормируемых теплоэнергетических пока-
зателей, не всегда схожи. 

Анализ действующих нормативных правовых актов РФ, 
иных документов, регламентирующих правила осуществле-
ния оценки соответствия построенных зданий требованиям 
по энергоэффективности позволил прийти к следующему 
мнению, что прямые требования об обязательности прове-
дения натурных испытаний, в виде энергетического обсле-

дования, при проверке соответствия вводимых в эксплуатацию 
зданий, строений, сооружений требованиям энергетической 
эффективности в действующих нормативных документах отсут-
ствуют. Данный вопрос законодательно не в полной мере отре-
гулирован, что повышает риски привлечения строительных ком-
паний к административной ответственности. 

С целью устранения правовых пробелов, сближения позиций 
и практической реализации существующих требований законо-
дательства в области энергоэффективности строящихся и вво-
димых в эксплуатацию зданий Союзом строительных компаний 
Урала и Сибири совместно с управлением регионального гос-
стройнадзора Челябинской области ведется работа по разра-

ботке соответствующих документов по стандартизации в рамках системы 
саморегулирования. Так, в 2014 году введен в действие стандарт по конт-
ролю соблюдения требований тепловой защиты наружных ограждающих 
конструкций, а в 2016 году разработаны рекомендации по расчетно-экспе-
риментальному контролю нормируемых энергетических показателей. Ука-
занные документы разработаны в развитие существующей системы техни-
ческого регулирования с привлечением ведущих специалистов в области 
тепловой защиты зданий на основе современных научных исследований, 
подтвержденных лабораторными и натурными испытаниями наружных 
ограждающих конструкций.

Юрий ДЕСЯТКОВ,
генеральный директор 

Союза строительных компаний 
Урала и Сибири 

Фасады станут теплее
C 1 марта вступает в силу новый стандарт по фасадным тепло-

изоляционным системам.
С 1 марта 2016 года вступает в действие стандарт ГОСТ Р 56707-2015 

«Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружны-
ми штукатурными слоями. Общие технические условия». Введение дан-
ного стандарта, разработанного при участии Технического комитета 465 
«Строительство», позволит закончить разработку нормативной базы на 
фасадные теплоизоляционные композиционные системы с наружными 
штукатурными слоями уже в 2016 году. 

Данный ГОСТ устанавливает требования к элементам фасадной те-
плоизоляционной композитной системы (СФТК) и нормируемые по-
казатели СФТК в целом. Стандарт определяет минимальные характе-
ристики, которые допустимы для СФТК, а также ранжирует системы по 
надежности.  

Разработка нормативной базы для систем фасадных теплоизоляци-
онных композиционных систем с наружными штукатурными слоями 
идет с 2007 года. Она проводится ассоциацией, объединяющей про-
изводителей и поставщиков систем фасадной теплоизоляции, вместе с 
Техническим Комитетом 465 «Строительство». Работа в данном направ-
лении является приоритетной, так как теплоизоляция зданий в новом 
строительстве и при капитальном ремонте с помощью СФТК позволяет 
эффективно решить задачи энергосбережения, энергоэффективности и 
комфортности жилья. СФТК применяются в гражданском строительстве 
на территории Российской Федерации с середины 90-х годов XX века. 
За это время российскими строителями по технологии СФТК утеплено 
свыше 150 млн. кв.м фасадов зданий различного назначения.

На данный момент уже принято и введено в действие 10 стандартов. 
Внедрение всей базы нормативных документов в области энергоэффектив-
ных систем теплоизоляции фасадов обеспечит снижение рисков возникно-
вения аварийных ситуаций на зданиях и сооружениях нового строитель-
ства и капитального 
ремонта, упростит 
процессы проек-
тирования и при-
менения фасадных 
теплоизоляцион-
ных систем штука-
турного типа, об-
легчит контроль 
за процессами их 
устройства и экс-
плуатации.

Прямой диалог — сближение позиций
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Стали ли 2015 год и начало 2016 года 
для челябинских строителей временем 
реализованных инициатив? Как влияет 
профессиональное сообщество на поло-
жение дел в строительной отрасли? 

Ответить на эти вопросы поможет анализ 
работы Челябинского межрегионального Со-
юза строителей по представлению интересов 
южно-уральских строителей в федеральных и 
региональных органах законодательной и ис-
полнительной власти. Постоянный рабочий 
диалог между органами власти и професси-
ональным сообществом, мониторинг стро-
ительного рынка позволили четко очертить 
актуальные вопросы, требующие решения и 
обозначить точки приложения сил. 

На весну 2016 года запланировано проведе-
ние Государственного совета Российской Феде-
рации по теме «О развитии строительного ком-
плекса и совершенствовании градостроительной 
деятельности в Российской Федерации».

От имени Челябинского межрегионально-
го Союза строителей (ЧМСС), руководителям 
Минстроя России были направлены предложе-
ния для включения в проект доклада рабочей 
группы в раздел «Совершенствование государ-
ственного регулирования и саморегулирова-
ния строительной отрасли». Они направлены:

 — на решение проблемных вопросов присо-
единения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения;

— на централизацию внедрения технологий 
информационного моделирования и распро-
странение их на весь жизненный цикл (от про-
ектирования до эксплуатации) объектов капи-
тального строительства, возводимых за счет 
бюджетных средств;

— на необходимость выделения подгото-
вительных работ, которые возможно осущест-

влять в целях организации строительства до 
получения разрешительной документации;

— на реформирование системы ценообра-
зования и сметного нормирования в строи-
тельстве;

— на совершенствование контрольно-над-
зорной деятельности в строительстве.

Позиция ЧМСС была озвучена на рабо-
чем совещании в Минстрое России.

Заместитель главы Минстроя России 
Х. Мавлияров провел рабочее совещание с 
президентом Челябинского межрегиональ-
ного Союза строителей А. Абаимовым и на-
чальником управления строительства Ми-
нистерства строительства и инфраструктуры 
Челябинской области А. Фалейчиком. В ходе 
совещания, которое прошло в Минстрое Рос-
сии 26 января нынешнего года, была рас-
смотрена возможность включения в проект 
доклада рабочей группы по подготовке Гос-
совета предложений профессионального со-
общества Южного Урала.

Президент ЧМСС Александр Абаимов по-
ложительно оценил результаты встречи с за-
местителем главы Минстроя Х. Мавлияровым, 
деловое общение с руководителями ряда де-
партаментов ведомства, рабочую встречу и 
обмен опытом работы с Мосгосэкспертизой. 
«Наши предложения не вызвали в Минстрое 
России непонимания, по многим вопросам 
точки зрения министерства и челябинских 
строителей совпадают» — отметил А. Абаимов. 

Состоялась встреча делегации строите-
лей Челябинской области с Председателем 
Общественного совета Минстроя России 
С. Степашиным.

Были рассмотрены предложения уральских 
строителей по утверждению перечня работ для 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строитель-

ства, которые могут выполняться до выдачи 
разрешения на строительство.

По результатам совместного совеща-
ния направлены предложения Челябинско-
го межрегионального Союза строителей 
(ЧМСС), Южно-Уральского государствен-
ного университета (ЮУрГУ) по оптимизации 
совместной работы в области внедрения 
технологий информационного моделиро-
вания (ТИМ) в проектирование, строитель-
ство и эксплуатацию объектов гражданского 
и промышленного строительства с целью их 
оптимизации и внедрения в практику стро-
ительства. 

Предложения Челябинского межреги-
онального Союза строителей будут при-
няты во внимание при подготовке законо-
проекта.

От имени строительного сообщества ЧМСС 
направил главе Минстроя России М.Меню 
письмо с предложениями о подготовительных 
работах, которые можно выполнять до получе-
ния разрешения на строительство и внесении 
в связи с этим соответствующих изменений в 
нормативные правовые акты.

В ответе, полученном Союзом строителей 
из Минстроя России, говорится, что министер-
ством разработан проект федерального закона 
«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
предусматривающий возможность предостав-
ления права осуществлять отдельные виды 
подготовительных работ до получения разре-
шения на строительство. 

Изложенные в письме предложения Че-
лябинского межрегионального Союза стро-
ителей будут приняты во внимание при 
подготовке окончательной редакции зако-
нопроекта.

Союз строителей предлагает
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Союз строителей получил ответ из Депар-
тамента градостроительного зонирования и 
планировки территорий Минстроя России.

По результатам встречи президента Союза 
строителей А. Абаимова с заместителем мини-
стра строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации Х. Мавли-
яровым в Минстрой России были направлены 
замечания Союза строителей к законопроекту 
«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс РФ» в части регулирования вопросов 
сметного ценообразования. 

Директор Департамента градостроитель-
ного зонирования и планировки территорий 
О. Гармаш выразила благодарность за деталь-
ное, специализированное изложение позиции 
профессионального сообщества, которая бу-
дет принята во внимание. Копия редакции за-
конопроекта, направленная на согласование в 
федеральные органы власти, будет направле-
на и в Союз строителей. «Ваше мнение важно» 
— подчеркнула О. Гармаш.

Разработаны предложения по созданию 
Российского сберегательного строительно-
го банка с государственным участием. 

Предложения Союза строителей по созда-
нию единого специализированного финансо-
вого института, аккумулирующего все функции 
по финансированию строительства направле-
ны Председателю Правительства РФ Д Медве-
деву. главе Минстроя М.Меню, руководителю 
Российского Союза строителей В.Яковлеву, 
председателю НОСТРОЙ Н. Кутьину. В частно-
сти для создания специализированного стро-
ительного банка предлагается использовать 
колоссальные средства, скопившиеся на счетах 
компенсационных фондов СРО. 

К разряду первоочередных задач отно-
сится разработка и принятие на региональ-
ном уровне антикризисных мероприятий 
для строительной отрасли региона. 

План мероприятий («дорожная карта») по со-
действию развитию конкуренции на отдельных 
рынках Челябинской области сформирован Сою-

зом строителей совместно с ССК УрСиб на основе 
коллективного мнения строителей. Он направлен 
губернатору области, включает пять направлений: 

— формирование программы сноса, пере-
селения в пределах существующего микро-
района из ветхо-аварийного и морально 
устаревшего жилья путем создания государ-
ственно-частного взаимодействия; 

— изменение законодательства в части по-
лучения разрешения на строительство микро-
районов;

— разработку мер по формированию гра-
достроительного приоритета в области тех-
нического присоединения объектов капи-
тального строительства к сетям инженерного 
обеспечения;

— разработку мер по формированию госу-
дарственно-частного партнерства при строи-
тельстве предприятием жилья для своих ра-
ботников;

— обеспечение переходного периода при 
введении в действие новых нормативно-пра-
вовых актов

Совместная работа с другими организа-
циями.

1. Подписано Соглашение о сотрудничестве 
между Министерством строительства и инфра-
структуры Челябинской  области, Челябинским 
межрегиональным Союзом строителей, саморе-
гулируемой организацией «Союз строительных 
компаний Урала и Сибири», саморегулируемой 
организацией «Союз проектных организаций 
Южного Урала», региональным отделением 
Союза архитекторов России и Союзом предпри-
ятий стройиндустрии Южного Урала. 

2. Подписан договор по созданию в Че-
лябинске первого в России инновационного 
центра при Минстрое России, на базе Наци-
онального исследовательского Московского 
государственного строительного университета 
(МГСУ).

Договор подписали ректор МГСУ Андрей 
Войнов, ректор Южно-Уральского государствен-
ного университета Александр Шестаков и пре-
зидент Челябинского межрегионального Союза 
строителей Александр Абаимов. Надо отметить, 
что именно Союз строителей выступил с инициа-
тивой созданий такой инновационной площадки 
и провел большую организационную работу для 
реализации своей инициативы.

Расширенное заседание комитета по развитию технологий информационного моделирования
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Участники договора будут содействовать вза-
имовыгодному сотрудничеству, направленному 
на разработку и актуализацию научных исследо-
ваний, внедрение их результатов в процесс под-
готовки кадров и в практику строительства.

3. Президент Челябинского межрегиональ-
ного Союза строителей А. Абаимов — член 
Общественного совета и Научно-технического 
совета при Министерстве строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области. 

— Наша цель, — говорит Александр Аба-
имов, — рассмотрение на Общественном со-
вете и реализация инициатив общественных 
организаций, подготовка и обсуждение про-
ектов нормативно-правовых актов, вопросов 
по внедрению новых технологий, материалов, 
с использованием новых нормативов. Научно-
технический совет — этот тот орган, который 
находится на острие интеллектуальной и тех-
нической политики. Особо важна роль совета 
в подготовке предложений по техническому 
регулированию строительства. 

На тему дня: коротко.
1. Подготовлено обращение в Федераль-

ный центр ценообразования в строительстве 
и промышленности строительных материалов 
по цене разработки проектной документации 
с применением технологии информационного 
моделирования. 

2. Разработан концептуальный проект стан-
дарта «Технологическое присоединение объ-
ектов капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения».

3. Разработан план мероприятий по созданию 
федеральной экспериментальной площадки по 
внедрению технологий информационного мо-
делирования в проектирование, строительство 
и эксплуатацию объектов жилищного, граждан-
ского и промышленного строительства на терри-
тории Челябинской области, который реализу-
ются совместно с правительством региона.

4. Организовано взаимодействие с Мин-
промторгом России по содействию в модер-
низации предприятий стройиндустрии Че-

Адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, 
84, 3 этаж.
Телефон: (351) 280-41-14, 283-08-43
Электронная почта: chmss74@mail.ru.
Сайт: souzstroy74.ru

лябинской области путем их включения в 
федеральную программу импортозамещения 
и модернизации производства.

5. Направлено обращение в федеральные 
органы исполнительной власти по актуализа-
ции нормативных требований через их про-
работку в Научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских разработках (НИОКР). 
Предложено включить в НИОКР изменение 
сводов правил «Общественные и промышлен-
ные здания и сооружения» (раздел «Длинно-
мерные конструкции для проектирования и 
строительства большепролётных промышлен-
ных и общественных зданий и мостовых про-
лётных сооружений»). 

6. Начата работа по созданию каталога тех-
нических решений применяемых технологий, в 
том числе инновационных, для информирова-
ния членов Союза и последующего применения. 

В Челябинском межрегиональном Союзе 
строителей сформировано семь комитетов: 
по развитию территории; по научно-техническо-
му сопровождению строительства; по дорожно-
му строительству; по правовому сопровождению 
строительства; по развитию технологий инфор-
мационного моделирования (BIM); по контроль-
но-надзорной деятельности; по модернизации 
предприятий стройиндустрии.

В 2016 году на совместном совещании 
председателей профильных комитетов Челя-
бинского межрегионального Союза строите-
лей были обсуждены предложения для вклю-
чения в план работы комитетов на 2016 год и 
рассмот рена информация президента Союза 
А. Абаимова о возможности решения в рамках 
Договора о сотрудничестве между МГСУ, ЮУр-
ГУ и Союзом строителей актуальных проблем 
отрасли. В работе совещания в видео-формате 
приняли участие представители АО «Государ-
ственный ракетный центр имени академика 
В.П. Макеева». Достигнута договоренность о 
сотрудничестве центра с Союзом строителей.

Темой расширенного заседания комитета по 
развитию технологий информационного моде-

лирования стала первая редакция проекта наци-
онального стандарта «Моделирование информа-
ционное зданий и сооружений. В ее обсуждении, 
помимо челябинских специалистов, в формате 
видеоконференции из Москвы приняли участие: 
А. Пустовгар, проректор Московского государ-
ственного строительного университета (МГСУ); 
А. Рулев, заместитель начальника отдела Мос-
госэкспертизы; М. Король гендиректор компа-
нии «Конкуратор», член рабочей группы Мини-
стерства строительства и ЖКХ РФ по вопросам 
реализации Плана внедрения технологий ин-
формационного моделирования в области про-
мышленного и гражданского строительства; П. 
Челышков, директор Научно-образовательного 
центра информационных систем и интеллекту-
альной автоматики в строительстве и Д. Поскон-
ный, заместитель директора этого центра.

Все замечания и предложения челябинцев 
будут обобщены и направлены в МГСУ для 
дальней работы над проектом национального 
стандарта.

Членство в Челябинском межрегиональном 
Союзе строителей позволяет обобщать про-
блемные вопросы и находить пути их решения. 
В том числе, за счет проведения конструктивно-
го диалога с властными структурами. На сегод-
няшний день на основе опроса членов Союза 
сформирован первоочередной перечень таких 
проблем. Но это не означает, что он останется 
неизменным. Жизнь меняется и ставит перед 
Союзом строителей все новые задачи. 

Подготовила Наталья Новикова
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Конференции «О развитии строитель-
ного комплекса и совершенствовании гра-
достроительной деятельности в Российской 
Федерации», в рамках подготовки к засе-
данию Госсовета, посвященного вопросам 
строительной отрасли прошла 26 февраля 
в Красноярске.

В конференции приняли участие руководи-
тель рабочей группы Государственного совета 
РФ, губернатор Красноярского края Виктор То-
локонский, заместитель министра строитель-
ства РФ Хамит Мавлияров, президент Наци-
онального объединения строителей Николай 
Кутьин, президент Национального объедине-
ния изыскателей и проектировщиков Михаил 
Посохин, представители профессионального 
сообщества. 

Своими впечатлениями о работе и итогах 
конференции делится ее участник, генераль-
ный директор Союза строительных компаний 
Урала и Сибири Юрий Десятков.

— Сегодня подготовка к Госсовету по 
строительству у всех на слуху, от него ждут 
ответа на многие вопросы. Ваше мнение: 
ожидания не напрасны? 

— С приветственным словом к участникам 
конференции обратился Виктор Толоконский 
губернатор Красноярского края, руководитель 
рабочей группы по подготовке Госсовета. Он 
отметил, что в ходе подготовки материалов к 
предстоящему Госсовету рабочая группа вни-
мательно прислушивается к предложениям, 
исходящим со стороны профессионального 
сообщества, и ценит его позицию. Среди проб-
лем отрасли губернатор Красноярского края 
отметил дефицит профессиональных кадров, 
низкое качество проектирования, неэффек-
тивные нормы и правила, несовершенство тех-
нического регулирования, а также необходи-

Госсовет: ожидания не напрасны?
мость более качественного развития института 
саморегулирования. Большая часть существу-
ющих в отрасли проблем, по мнению Толокон-
ского, должна решаться профессиональным 
сообществом, саморегулируемыми организа-
циями. 

Выступление Виктора Толоконского за-
помнилось профессионализмом, чувствуется 
знание проблем строительной отрасли, опыт 
их решения. Во время экскурсии по Красно-
ярску отметил для себя, огромную работу по 
подготовке к проведению в городе в 2019 году 
Универсиады. Строится терминал в аэропор-
ту, осваивается новая лыжная трасса, начато 
строительство камбузов для участников сорев-
нований, которые потом будут переданы сту-
дентам. Введен в эксплуатацию четвертый мост 
через Енисей. В перспективе — строительство 
комплекса спортивных сооружений и других 
объектов.

Жилищное строительство развивается в 
Красноярске на свободных территориях, и на 
сносе ветхого жилья барачного типа. Уваже-
ние вызывает комплексная застройка микро-
районов, где полностью осваивается подзем-
ное пространство. К примеру, дворовая часть 
микрорайона, в котором мы побывали, полно-
стью занята подземной парковкой для жильцов 
с коммуникационным тоннелем, над которой 
размещены детские и спортивные площадки. А 
уличная территория отдана подземным госте-
вым парковкам. 

 Строительство социальных объектов ло-
жится в основном на застройщика, который 
строит необходимое количество садиков и 
школ, а муниципалитет гарантирует их вы-
куп. Максимальный срок выплат – два года. 
Причем, детские сады строятся с возмож-
ной перспективой их перевода в начальные 
школы. 

В своем выступлении на конференции пре-
зидент НОПРИЗ Михаил Посохин отметил, что 
именно профессиональные сообщества долж-
ны определять направления развития строи-
тельной отрасли. По мнению президента НО-
ПРИЗ, доля государственного регулирования 
должна быть соразмерна финансовому уча-
стию государства в строительстве, которое на 
сегодняшний день составляет 17-20 процентов.

Заместитель главы Минстроя России Хамит 
Мавлияров, ответственный за подготовку Гос-
совета подчеркнул, что впереди — усиленная 
работа по совершенствованию законодатель-
ства в строительной сфере. Он проинформи-
ровал, что все предложения строительного 
сообщества, полученные в ходе подготовки к 
Госсовету, будут сведены воедино и разбиты 
на тематические блоки, в число которых дол-
жен войти и блок поручений.

Президент НОСТРОЙ Николай Кутьин обо-
значил наиболее острые и значимые пробле-
мы, стоящие перед отраслью: несовершенство 
правовой и нормативно-технической базы, за-
конодательства в сфере госзакупок, системы 
подготовки кадров для отрасли, низкий уро-
вень квалификации персонала строительных 
предприятий. Положительно воспринял его 
сообщение о подготовке единого доклада НО-
СТРОЙ и НОПРИЗ с предложениями по включе-
нию в доклад рабочей группы. 

— В Красноярске прошли три окружные 
конференции НОСТРОЙ — Дальневосточ-
ного, Сибирского и Уральского федераль-
ных округов. 

 — Главным вопросом повестки всех кон-
ференций стало выдвижение кандидата на 
должность президента Национального объ-
единения строителей. После представления 
Минстроем РФ генерального директора «Груп-
пы ЛСР» Андрея Молчанова в качестве претен-
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дента на данный пост, делегаты саморегулиру-
емых организаций Сибири, Урала и Дальнего 
Востока выдвинули эту кандидатуру. Она была 
поддержана правительством РФ в лице вице-
премьера Дмитрия Козака — на совещании с 
представителями саморегулирования. Обще-
ние с Андреем Молчановым показало, что это 
тот человек, который займется практическими 
вопросами, развитием и совершенствованием 
саморегулирования. 

— Важным итогом Госсовета должны 
стать стратегические поручения президен-
та страны по развитию отрасли. В чем, на 
ваш взгляд, состоит совершенствование 
саморегулирования?

— Надо усилить роль НОСТРОЙ в вопросах 
технического регулирования и стандартизации, 
что позволит повысить качество и безопасность 
производства строительных работ. Назрела не-
обходимость рассмотреть возможность пере-
дачи вопросов по техническому регулированию 
профессиональному сообществу, потому что 
сегодня только саморегулирование заинтере-
совано в том, чтобы прописать методы ведения 
работ, которые влияют на безопасность строи-
тельства. При всем уважении к нашему мини-
стерству, научный, технический и творческий 
потенциал, задействованный в саморегулиро-
вании, значительно сильнее. Именно специ-

алисты-практики должны вести техническое ре-
гулирование, устранять перекосы в технической 
политике. Остро стоит вопрос о переходе наших 
стандартов в разряд межгосударственных. 

Для совершенствования саморегулирова-
ния — необходимо вступление в силу постанов-
ления № 624, корректировка которого была 
подготовлена еще во время существования 
Минрегионразвития. Среди основных задач — 
очищение от коммерческих СРО, купленные в 
них допуски приносят серьезный урон. 

Уже сегодня идет серьезный разговор о 
том, что саморегулирование должно нести от-
ветственность за исполнение госконтрактов. 
Бесспорно, ответственность, которую готово 
взять на себя саморегулирование в вопро-
сах технической политики, налагает на СРО 
серьезные обязанности. Мало того, что надо 
обладать определенным уровнем компетен-
ции, чтобы разбираться в сути госконтракта, 
участвовать в их формировании, проведении 
предквалификационного отбора, который, 
на наш взгляд, должен быть обязательным. 
Назрело настоятельное требование, что лю-
бое изменение сметной стоимости контракта 
должно обосновываться и утверждаться той 
же госэкспертизой. 

Эти изменения потребуют качественных пе-
ремен в самом саморегулировании. Если взять 
нашу организацию — на сегодня это работоспо-
собная структура. Но надо четко понимать, что 
тем составом, который у нас сегодня есть, до-
полнительные функции исполнить не сможем. 
Нам придется серьезно поднимать професси-
ональный строительный и организационный 
уровень знаний, квалификации, привлекать 
дополнительных людей, менять структуру.

— Госконтракт составляет до двадцати 
процентов объема строительно-монтаж-
ных работ. Как повышать ответственность 
остальных участников строительства?

— На мой взгляд, через получение застрой-
щиками допуска саморегулируемой органи-
зации. Тема совершенствования системы от-

ветственности за качество выполненных работ 
компанией-застройщиком назрела. Необходи-
мо чтобы застройщик был заинтересован в вы-
боре квалифицированных подрядчиков. Ниче-
го, кроме удивления, не вызывает тот факт, что 
заказчик-застройщик, который определяет уро-
вень безопасности в строительстве, его техни-
ческое и финансовое сопровождение, выведен 
из зоны ответственности саморегулирования. 

— Как повысить эффективность приня-
тых СРО стандартов?

— Напомню, что строительные нормы и пра-
вила имели три раздела. При их актуализации 
третий раздел, в котором формулировались 
методы достижения нормативов, которые про-
писаны в первой и второй главе, исчез. Стан-
дарты, которые разрабатывает НОСТРОЙ и 
наша саморегулируемая организация как раз, 
и прописывают методы соблюдения техноло-
гии для достижения безопасного производства 
работ, и последовательности их выполнения. 

На сегодняшний день строители пользуют-
ся стандартом предприятия, который стано-
вится обязательным для всех членов нашего 
партнерства после его принятия решением об-
щего собрания. Наши стандарты не являются 
обязательными для наших проектировщиков, 
следовательно, в проектах не прописывается 
пункт об их исполнении что делает стандарты 
необязательными для госэкспертизы, для гос-
стройнадзора, Единства взглядов достичь пока 
не удалось. Да, проектировщики начали уча-
ствовать в разработке наших стандартов, но 
только три стандарта из двухсот разработано 
совместно. И не факт, что эти стандарты будут 
приняты челябинскими проектировщиками. 

Мы надеемся ускорить этот процесс в рам-
ках подписанного Соглашения о сотрудниче-
стве между Министерством строительства и 
инфраструктуры Челябинской области, само-
регулируемыми организациями строителей и 
проектировщиков о совместной работе по тех-
ническому регулированию, в том числе — по 
созданию стандартов. 

Ю. Десятков на заседании Совета НОСТРОЙ в Красноярске
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На сегодня стандарт — единственный документ, где 
собраны воедино требования по обеспечению безопас-
ности строительства. Сегодня только саморегулирова-
ние заинтересовано в том, чтобы прописать те методы 
ведения работ, которые будут влиять на безопасность. 

Нам хотелось бы, чтобы стандартами пользовались 
все участники строительства. Для этого многое дела-
ется. Все стандарты размещены на нашем сайте. Часть 
стандартов распечатываем, чтобы они лежали у про-
раба на столе и они имели возможность пользоваться 
ими, не имея доступа к интернету; проводим конкурсы 
по исполнению стандартов, которые дают большой по-
ложительный эффект; проводим конкурсы професси-
онального мастерства, в программу которых включена 
проверка знания стандартов. Набирает силу работа по 
проведению совместных проверок с госстройнадзором. 
После анализа их итогов будем думать над тем, как до-
стичь максимальной полезности применения стандар-
тов. Чтобы, с одной стороны — не усложнить произ-
водственную деятельность наших партнеров, с другой 
— повысить безопасность зданий и сооружений. 

— Как вы думаете, Госссовет поставит точку во 
многих нерешенных и спорных вопросах, в том 
числе — в саморегулировании?

— Главное, что подготовка к Госсовету дала серьез-
ный толчок в решении многих наболевших проблем, 
позволила уйти от конфронтации и сблизить противо-
положные взгляды на саморегулирование со стороны 
Минстроя России и НОСТРОЙ. Говоря о развитии само-
регулирования, заместитель Министра строительства 
Х.Мавлияров подчеркнул, что институт саморегулиро-
вания в строительстве состоялся, это «живой организм», 
но теперь стоит серьезная задача по его совершенство-
ванию. Для этого необходимо выстроить совместную 
работу государства и профессионального сообщества 
таким образом, чтобы все недостатки системы сглади-
лись и устранились. Конструктивная работа Минстроя 
России и Национальных объединений строителей и 
проектировщиков в этом направлении уже ведется, а 
также готовится проект федерального закона, предус-
матривающий совершенствование системы саморегу-
лирования в строительстве.

Интервью подготовила Наталья Новикова

До 2017 года будут пересмотрены и разработаны более 380 нормативно-тех-
нических документов

За время реализации программы по реформированию системы технического регули-
рования в строительстве разработаны и актуализированы 124 свода правил, 22 из которых 
утверждены в 2015 году. Об этом говорилось на круглом столе «Промежуточные итоги и 
дальнейшие перспективы работы по решению проблем технического регулирования в стро-
ительстве, а также проблем, связанных с гармонизацией НТД в строительстве». Мероприя-
тие прошло в рамках Российского инвестиционно-строительного форума 

В 2015 году Минстроем России начата системная работа, в основе которой — реа-
лизация трехлетней программы по реформированию системы технического регулиро-
вания в строительстве. Такая работа с участием государства ведется впервые за 20 лет. 

Выполнение соответствующего плана мероприятий в рамках госзадания поручено 
Федеральному центру нормирования, стандартизации и технической оценки соответ-
ствия в строительстве (ФАУ «ФЦС»), который привлекает к данной работе ведущие 
научные организации страны — НИЦ «Строительство», НИИСФ РААСН, ЦНИИП Мин-
строя и другие

Реализация плана разработки сводов правил началась в новом формате. Впервые 
он был разбит на профильные комплексы, всего их одиннадцать, а в последующем 
будет более тридцати. В каждом из направлений сформированы основные приоритет-
ные нормативно-технические документы, которые нуждаются в пересмотре, измене-
ниях или актуализации, а также требуют разработки новых сводов правил, необходи-
мых для отрасли.

Разработаны и актуализированы 124 свода правил, 22 из которых утверждены в 
2015 году, еще 102 свода правил размещены для публичного обсуждения. Среди об-
новленных СП — актуальные и остро востребованные строительной отраслью уточнен-
ные климатические параметры и общее сейсмическое районирование, уточненные 
требования, предъявляемые к проектированию зданий и сооружений, обеспечиваю-
щие условия доступности для инвалидов жилых помещений, объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур.

До конца 2017 года будут пересмотрены действующие своды правил и разработа-
ны новые в объеме, необходимом для преодоления существующего отставания от по-
требностей отрасли. В общей сложности – это порядка 380 нормативных технических 
документов. 

В настоящее время решается важная системная задача — формируется и автома-
тизированная информационная система технического нормирования и оценки соот-
ветствия в строительстве, которая обеспечит не только прозрачность этой сферы, но 
сделает информацию доступной для профессионального сообщества. Это относится 
и к сводам правил, и к документам, подтверждающим пригодность новой продукции 
для применения в строительстве. Специалисты уже сегодня могут получить актуальную 
информацию на сайте http://www.faufcc.ru. Кроме того, восстановлена система ме-
тодической и разъяснительной работы.

Перспективы техрегулирования
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За последние годы законодательство, 
регулирующее строительную отрасль, не-
однократно подвергалось различным из-
менениям. Как правило, большая часть из 
них касалась непосредственно деятель-
ности при организации и осуществлении 
строительства.

Существенными изменениями в Трудовом 
законодательстве в отношении работников ор-
ганизаций, в том числе — строительных орга-
низаций охарактеризовались 2015—2016 годы. 

В целях создания условий, необходимых для 
выполнения определенных в пункте 1 Указа Пре-
зидента РФ от 07.05.2012г № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной социальной 
политики» задач по разработке и утверждению к 
2015 году не менее 800 профессиональных стан-
дартов, за период 2012—2015 годов были приня-
ты различные нормативные акты, регулирующие 
процесс создания профессиональных стандар-
тов, контролирующие данный процесс.

Итоговым документов стал Федеральный 
закон Российской Федерации от 02. 05. 2015г. 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
Кодекс Российской Федерации», вступающий 
в силу с 1 июля 2016 г. Речь идет о применении 
профессиональными сообществами РФ разра-
ботанных и утвержденных профессиональных 
стандартов, что отражено в статье 195 Трудово-
го Кодекса РФ.

Что такое профессиональный стандарт? 
Если коротко — это характеристика квалифика-
ции, необходимой работнику для осуществле-
ния определенного вида профессиональной 
деятельности, а также определенной трудовой 
функции.

Профессиональные стандарты в области 
строительства, разработанные профессиональ-
ным строительным сообществом совместно с 
профессиональным образовательным сообще-
ством, включают в себя на сегодняшний день, 6 
профессиональных стандартов для руководи-
телей и специалистов и 30 профессиональных 
стандартов для рабочих профессий. В данный 
момент проходит общественное обсуждение 
проектов 4 профессиональных стандартов для 
руководителей и специалистов и 15 проектов 
профессиональных стандартов для рабочих.

Профессиональные стандарты разрабаты-
вались и актуализировались профессиональ-
ным строительным сообществом и включают 
в себя развернутый перечень всех трудовых 
функций, которые должны выполнять конкрет-
ные работники и перечень профессиональных 
компетенций, которыми должны обладать 
данные работники.

«Забудь все то, чему тебя учили в учебном 
заведении». Эту фразу часто можно слышать 
от работодателей в отношении выпускников 
образовательных организаций. 

Для того чтобы выпускники образователь-
ных организаций соответствовали современ-
ным требованиям работодателей, в настоящее 
время идет актуализация федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, 
рабочих программ учебных дисциплин, куда 
включаются все те трудовые функции и про-
фессиональные компетенции, которые дей-
ствительно необходимы для строительной 
организации. Одновременно с данным про-
цессом идет актуализация программ допол-
нительного профессионального образования: 
программ повышения квалификации и про-

грамм профессиональной переподготовки, а 
также актуализация программ профессиональ-
ного обучения по рабочим профессиям. Все 
образовательные организации в соответствии 
с действующим законодательством обязаны 
учитывать в своей работе содержание профес-
сиональных стандартов, чтобы обеспечить бо-
лее высокий уровень подготовки работников 
строительной отрасли. 

Этот процесс не единовременный, в зависи-
мости от изменения ситуации в строительной 
отрасли будут актуализироваться профессио-
нальные стандарты и соответственно, менять-
ся содержание профессионального обучения. 
Главный вопрос — как быстро образователь-
ные организации будут реагировать на изме-
няющуюся ситуацию в строительной отрасли 
(появление новых строительных материалов, 
механизмов, технологий, внедрение техноло-
гий информационного моделирования и т.д.).

А зачем нужен профессиональный стандарт 
работодателю? Зачем нужно внедрять его в 
практику работы строительной организации? 
В профессиональных стандартах практически 
в полном объеме отражен перечень тех функ-
ций, которые должен выполнять тот или иной 
работник. Фактически — это актуализирован-
ные должностные инструкции. 

Постановление Правительства РФ от 
22.01.2013 г. № 23 «Правила разработки, утверж-
дения и применения профессиональных стан-
дартов» (п.25) определяет, что профессиональ-
ные стандарты используются работодателями:

• при формировании кадровой политики в 
управлении персоналом, в том числе для опре-
деления трудовой функции работника;

• при установлении систем оплаты труда;

Профессиональные стандарты: 
обязанность или необходимость?
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• при тарификации работ и присвоении та-
рифных разрядов работникам;

• при организации обучения и аттестации 
работников.

Таким образом, руководителям строитель-
ных организаций предоставлен инструмент для 
решения вопросов в области кадровой поли-
тики, инструмент, который создавался не госу-
дарственными органами, не образовательными 
организациями, а профессиональным строи-
тельным сообществом, в целях улучшения сво-
ей же собственной деятельности. К тому же, в 
профессиональных стандартах четко определе-
ны наименования должностей руководителей 
и специалистов строительной организации, что 
по мнению регулятора, позволит отказаться от 
единого классификатора должностей руководи-
телей и специалистов, и навести порядок в наи-
менованиях должностей, среди которых, иной 
раз встречаются такие, что и не выговорить. Уни-
фикация основных должностей в строительной 
организации, в соответствии с утвержденными 
профессиональными стандартами, будет спо-
собствовать четкости работы не только самой 
строительной организации, но и понимания 
того, по каким программам повышения квали-
фикации следует направлять работника.

К сожалению, как это часто бывает, на-
ходятся те, кто пытается трактовать исполь-
зование профессиональных стандартов как 
обязательный элемент для всех работодате-
лей, угрожая огромными штрафами со сторо-
ны инспекций по труду. На сегодняшний день 
применение профессиональных стандартов 
определяет сам работодатель, в зависимости 
от ситуации в организации. Но в перспективе 
необходимо отслеживать изменения в тру-
довом законодательстве, регламентирующее 
применение профессиональных стандартов, 
которые могут стать обязательными, после по-
явления федеральных законов, нормативных 
правовых актов РФ, отраслевых ведомств, ре-
гламентирующих требования к квалификации, 
необходимой работнику для выполнения кон-

кретной трудовой функции (требование к об-
разованию, стажу работы, и т.д.). 

На сегодняшний день на стадии общественно-
го обсуждения находится проект Постановления 
Правительства, который фиксирует обязатель-
ность применения профессиональных стандартов 
государственными или муниципальными учреж-
дениями, государственными или муниципаль-
ными унитарными предприятиями, а также госу-
дарственными корпорациями, государственными 
компаниями и хозяйственными обществами, бо-
лее 50% акций (долей) в уставном капитале кото-
рых находится в государственной собственности 
или муниципальной собственности.

Учебно-аккредитационный центр Союза 
строительных компаний Урала и Сибири про-

должит работу по взаимодействию с образо-
вательными организациями, обеспечивающи-
ми повышение квалификации руководителей 
и специалистов организаций-членов Союза 
в части внедрения профессиональных ком-
петенций в содержание программ повыше-
ния квалификации и информирования наших 
парт неров о ситуации с применением про-
фессиональных стандартов в практику работы 
строительных организаций.

Игорь Жиденко, 
директор учебно-аккредитационного 

центра ССК УрСиб, 
член Комитета по профессиональному 
образованию Ассоциации «НОСТРОЙ»

й й ф ( б б
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Приказ Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному 
надзору № 273 от 14.07.2015 г. вносит изме-
нения в порядок проведения проверок гос-
стройнадзором. 

При осуществлении региональным строи-
тельным надзором проверок соответствия вы-
полненных при строительстве и реконструкции 
объектов капитального строительства работ тре-
бованиям технических регламентов, иных нор-
мативных правовых актов и проектной докумен-
тации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности зданий, строений и сооружений 
теперь обязательным является извещение о про-
верках саморегулируемых организаций

Извещение о проверке госстройнадзор на-
правляет в СРО, в которой зарегистрировано 
лицо, осуществляющее строительство не позд-
нее, чем за 3 рабочих дня до ее проведения. В 
саморегулируемую организацию направляют-
ся и результаты проверки в случае выявления 
нарушений, допущенных членом СРО. У само-
регулируемой организации есть право выхо-
дить на проверку. 

На первое марта 2016 года Союзом строи-
тельных компаний Урала и Сибири получено 
уведомлений о проведении проверок:

— от государственного строительного над-
зора Челябинской области — 95 уведомлений 

— от департамента ГЖС надзора Свердлов-
ской области — 2 уведомления;

— от уральского управления Ростехнадзора, 
(г. Челябинск) — 2 уведомления.

Представители отдела контроля ССК УрСиб 
приняли участие в проведении проверок на 
объектах строительства по 18 уведомлениям. 
Это позволило получить объективную инфор-
мацию о качестве ведения исполнительной 
документации на объекте строительства и ис-

Предметный анализ

Совместная проверка на объекте треста «Магнитострой»

полнения строительных работ в соответствие с 
требованиями проектной документации. Одно-
временно можно оценить исполнение членами 
Партнерства требований СРО по охране труда 
и технике безопасности на объекте, наличие и 
соблюдения ПОС и ППР, соответствие выполня-
емых работ технологическим картам, соблюде-
ние стандарта СРО по организации строитель-
ства и на отдельные виды строительства. 

Участие представителя СРО при проведении 
проверки гостройнадзором члена Партнерства 
учитывается при проведении ежегодной вы-
ездной плановой проверки на соответствие де-
ятельности данной организации требованиям 
к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
стандартов СРО.

Согласно п. 24.1. приказа Ростехнадзора от 
14.07.2015 г. № 273 в случае выявления нару-
шений членами саморегулируемой организа-
ции обязательных требований должностное 
лицо органа государственного строительного 
надзора направляет в СРО сведения о выяв-
ленных нарушениях в течение пяти рабочих 
дней со дня окончания проверки. 

За 2016 год получено 3 уведомления о нару-
шениях, выявленных при проверке юридическо-
го лица члена Партнерства. Отделом контроля 
ССК УрСиб по приказу исполнительной дирек-
ции была проведена выездная внеплановая про-
верка ООО «Промстройэнерго» (г. Златоуст), в 
ходе которой подрядчиком была представлена 
исполнительная и производственная докумен-
тация по объекту капитального строительства, 
подтверждающая устранение нарушений выяв-
ленных Уральским управлением Ростехнадзора. 

В дальнейшем за грубое несоблюдение тре-
бований технических регламентов, требований 
стандартов, выявленных органом государствен-
ного строительного надзора, ССК УрСиб будет 
проводить выездную внеплановую проверку и в 

соответствии со статьёй 55.15. Градостроитель-
ного кодекса РФ применять меру дисциплинар-
ного воздействия в отношении данного члена 
саморегулируемой организации.

Союз строительных компаний Урала и Си-
бири принял участие в итоговой проверке, 
проведенной Уральским управлением Ростех-
надзора на строительной площадке ЧГРЭС 
энергетической компании «Фортум». Объ-
ектом проверки стало строительство второго 
энергоблока Челябинской ГРЭС, вступившее в 
завершающую стадию. Нарушений при веде-
нии строительства не выявлено.

«Традиционно подобные проверки явля-
ются прерогативой Ростехнадзора. При этом 
совместная работа с Ростехнадзором очень 
важна для саморегулирования, особенно в 
свете обсуждаемого законопроекта «О внесе-
нии изменений в статьи 55.16 и 60 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации». 
Его принятие налагает на саморегулируемые 
организации ответственность не только за без-
опасность объектов, но и за сроки исполнения 
госзаказов, которые будут принимать на себя 
члены СРО. У нас есть большое желание се-
рьезно заниматься безопасностью объектов и 
стать ближе к производству. Сотрудничество с 
Ростехнадзором, на мой взгляд, увеличит КПД 
и их, и нашей работы», — говорит Юрий Десят-
ков, генеральный директор Союза строитель-
ных компаний Урала и Сибири.

Петр Чернов, 
начальник отдела контроля 

ССК УрСиб
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Повышение энергетической эффектив-
ности зданий, неразрывно связанное с во-
просами энергосбережения, в настоящее 
время является одним из наиболее акту-
альных направлений в строительстве и жи-
лищно-коммунальном хозяйстве.

На сегодняшний день законодательная и нор-
мативная правовая база, необходимая для си-
стемной работы и решения проблем в области по-
вышения энергетической эффективности зданий, 
в рамках современной системы технического ре-
гулирования Российской Федерации в достаточ-
ной степени сформирована. Принятый 23.11.2009 
г. Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
чётко обозначил правовые нормы регулирования 
в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности. Положения данного 
закона нашли отражение в отдельных статьях Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
в том числе по обязательному наличию в составе 
проектной документации раздела «Перечень ме-
роприятий по обеспечению соблюдения требова-
ний энергетической эффективности и требований 
оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов» (ч. 12 ст. 48 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации).

30.12.2009 г. был принят Федеральный за-
кон № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений», установив-
ший энергетическую эффективность одним из 
основных требований, которым должны соот-
ветствовать здания. А утвержденный распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 21.06.2010 г. № 1047-р перечень националь-
ных стандартов и сводов правил, в результате 

Энергетическая эффективность зданий: 
современное состояние исполнения действующего законодательства

применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Фе-
дерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», включил 
в себя СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зда-
ний» (далее — СНиП 23-02-2003).

Приказом Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 30.06.2012 г. 
№ 265 был утверждён СП 50.13330.2012 «Тепло-
вая защита зданий. Актуализированная редакция 
СНиП 23-02-2003» (далее — СП 50.13330.2012). В 
соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521 
на обязательной основе данный актуализиро-
ванный свод правил применяется в отношении 
объектов, проектная документация которых 
представлена на государственную или негосу-
дарственную экспертизу после 01.07.2015 г.

СП 50.13330.2012 был разработан с целью 
повышения уровня безопасности зданий и гар-
монизации нормативных требований с евро-
пейскими и международными нормативными 
документами, применения единых методов 
определения эксплуатационных характеристик и 
методов оценки.

В соответствии с указанными нормами 
требования энергетической эффективности 
распространяются на отапливаемые жилые, 
общественные, производственные, сельско-
хозяйственные и складские здания, в которых 
необходимо поддерживать определенный 
температурно-влажностный режим, за исклю-
чением зданий, определенных ч. 5 ст. 11 и ч. 1 
ст. 48 Федерального закона от 23.11.2009 г. 
№ 261-ФЗ, а также областью применения СП 
50.13330.2012 и СНиП 23-02-2003.

Нормативные правовые акты Российской 
Федерации, принятые для реализации государ-
ственной политики в области энергосбережения, 

предусматривают поэтапное ужесточение тре-
бований энергетической эффективности. Так, в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации № 18 от 25.01.2011 г. тре-
бования энергетической эффективности долж-
ны предусматривать уменьшение показателей, 
характеризующих годовую удельную величину 
расхода энергетических ресурсов, не реже 1 раза 
в 5 лет. С 01.01.2011 г. (на период 2011—2015 гг.) 
— не менее чем на 15 процентов по отношению 
к базовому уровню; с 01.01.2016 г. (на период 
2016—2020 гг.) — не менее чем на 30 процентов 
по отношению к базовому уровню; с 01.01.2020 
г. — не менее чем на 40 процентов по отношению 
к базовому уровню. В СП 50.13330.2012 установ-
лен базовый уровень удельной характеристики 
расхода тепловой энергии на отопление и венти-
ляцию здания, а в СНиП 23-02-2003 установлен 
базовый уровень удельного расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию зданий.

В целях обеспечения своевременного при-
менения данных требований при осуществле-
нии надзорной деятельности начальником 
управления регионального государственного 
строительного надзора Минстроя Челябин-
ской области Е.Б. Ефименко было направле-
но соответствующее обращение в Минстрой 
России. В соответствии с разъясняющим пись-
мом Минстроя России (исх. № 16756-ОД/08 
от 15.08.2014 г.) предусмотренное на втором 
этапе (на период 2016–2020 гг.) уменьшение 
на 30 процентов показателей, характеризу-
ющих годовую удельную величину расхода 
энергоресурсов по отношению к базовому 
уровню, действует для зданий, строительство 
и реконструкция которых осуществляется в со-
ответствии с проектной документацией, пред-
ставленной на государственную или негосу-
дарственную экспертизу после 01.01.2016 г.
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Согласно ч. 2 ст. 54 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, ч. 8 ст. 11 Феде-
рального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» проверка соответствия вводимых 
в эксплуатацию зданий требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям осна-
щенности их приборами учета используемых 
энергетических ресурсов осуществляется орга-
ном государственного строительного надзора в 
случаях, когда действующим законодательством 
предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора. В иных случаях контроль 
и подтверждение соответствия вводимых в экс-
плуатацию зданий требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности их 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов осуществляются застройщиком.

С целью контроля соответствия жилых и обще-
ственных зданий требованиям энергетической 
эффективности разрабатывается энергетический 
паспорт, в котором указываются в отношении 
нормируемых теплоэнергетических показателей 
нормативные, проектные и фактические значе-
ния, а также класс энергетической эффективности 
(энергосбережения). Для зданий производствен-
ного назначения энергетический паспорт не раз-
рабатывается, а проводится оценка соответствия 
наружных ограждающих конструкций норматив-
ным требованиям. Показатели нормативных тре-
бований, обязательные к установлению для каж-
дого типа зданий, представлены в таблице.

В соответствии с требованиями норм дей-
ствующего законодательства в их совокупности 
(в том числе ч. 3.1 ст. 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, п. 1 и п. 2 Правил 
определения классов энергетической эффектив-
ности многоквартирных домов, утвержденных 
приказом Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации от 08.04.2011 г. № 
161, п. 10.8 и п. 10.9 СП 50.13330.2012) фактиче-
ские значения нормируемых теплоэнергетиче-

Показатели нормативных требований 
(нормируемые теплоэнергетические показатели), 

обязательные к установлению для каждого типа зданий 

ских показателей должны устанавливаться по ре-
зультатам проведенных исследований, замеров, 
экспертиз, испытаний в рамках обязательного 
расчетно-экспериментального (инструменталь-
ного) контроля. В случаях, когда действующим 
законодательством предусмотрено осуществле-
ние государственного строительного надзора, 
результаты определения фактических значений 
нормируемых теплоэнергетических показателей 
должны быть предъявлены к проверке органом 
государственного строительного надзора до вы-
дачи заключения о соответствии построенно-
го, реконструированного объекта требования 
технических регламентов, иных нормативных 
правовых актов и проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов.

При этом застройщикам необходимо учесть, 
что с 01.07.2014 г. утратила силу ч. 9 ст. 15 Феде-
рального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», согласно которой энергетические 
паспорта на здания, вводимые в эксплуатацию 
после осуществления строительства, рекон-
струкции, могли составляться только на осно-
вании проектной документации. В настоящее 
время составление энергетического паспорта 
только на основании проектной документации 
без подтверждения фактических значений ре-
зультатами обязательного расчетно-экспери-
ментального (инструментального) контроля 
нормируемых теплоэнергетических показате-
лей является нарушением действующего зако-
нодательства Российской Федерации и влечет 
за собой административную ответственность.

Расчетно-экспериментальный (инструмен-
тальный) контроль нормируемых теплоэнер-
гетических показателей проводится методами, 
установленными ГОСТ 26629 и ГОСТ Р 54852 
«Здания и сооружения. Метод тепловизионного 
контроля качества теплоизоляции ограждающих 
конструкций», ГОСТ 31167 «Здания и сооружения. 

Наименование показателя
Тип здания

Жилые Общественные Производственные

Приведенное сопротивление теплопередаче 
ограждающих конструкций + + +

Удельная теплозащитная характеристика + + +

Температурный перепад между температурой 
внутреннего воздуха и температурой внутренней 
поверхности ограждающей конструкции 

+ + +

Воздухопроницаемость ограждающих конструкций + + +

Кратность воздухообмена при разности 
давлений 50 Па + + –

Удельная характеристика расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию зданий + + –
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Методы определения воздухопроницаемости огражда-
ющих конструкций в натурных условиях», ГОСТ 26254 
«Здания и сооружения. Методы определения сопро-
тивления теплопередаче ограждающих конструкций» 
и другими соответствующими документами в области 
стандартизации. Следует отметить, что на сегодняшний 
день законодателем не установлена конкретная методи-
ка для определения каждого из нормируемых показате-
лей. Однако любая выбранная застройщиком методика 
должна быть апробирована на территории Российской 
Федерации и подтверждена соответствующими доку-
ментами.

Таковы вкратце реалии сегодняшних требований 
законодательства в области энергосбережения в со-
временной российской действительности. Учитывая 
их, а также аспект развития и совершенствования 
данной системы норм, на практике подтверждаемый 
довольно частыми за прошедшие 6 лет их изменени-
ями, представляется необходимым проведение сла-
женной совместной работы всех участников строи-
тельного процесса, прежде всего разъяснительной и 
превентивной. 

В этом вопросе управление регионально-
го государственного строительного надзора Че-
лябинской области по инициативе начальника 
Е.Б. Ефименко заняло активную позицию: организован 
постоянный обмен опытом с органами регионального 
государственного надзора других субъектов Российской 
Федерации, проводятся расширенные кустовые сове-
щания в муниципальных образованиях Челябинской 
области с участием представителей застройщиков, рай-
онных и городских администраций, разработаны мето-
дические пособия для кафедры технологии строитель-
ного производства Южно-Уральского государственного 
университета, используемые в рамках повышения ква-
лификации специалистов строительной отрасли, при-
нимается участие в выставках, семинарах, круглых сто-
лах, посвященных данной проблематике.

Важность соблюдения участниками строительного 
процесса требований энергетической эффективности 
подчеркнута законодателем в том числе путем внесе-
ния в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях нормы, устанавливающей 
ответственность за несоблюдение при проектирова-

нии, строительстве и реконструкции зданий требова-
ний энергетической эффективности и требований их 
оснащенности приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов (специальная норма ч. 3 ст. 9.16 
КоАП РФ введена в действие Федеральным законом 
№ 396-ФЗ от 28.12.2013 г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»). Штрафная санкция данной нормы составляет 
40000—50000 рублей для индивидуальных предпри-
нимателей и 500000—600000 рублей для юридических 
лиц, что свидетельствует об отнесении данного право-
нарушения к категории повышенно опасных для обще-
ства и критически влияющих на качество жизни людей. 
Так, в сравнении, для юридических лиц штрафная 
санкция за строительство, реконструкцию без разре-
шения на строительство составляет 500000—1000000 
рублей (норма ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ), а штрафная санк-
ция за совершенное впервые в течение года техниче-
ское правонарушение составляет 100000—300000 ру-
блей (норма ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ).

Необходимо отметить, что региональным госу-
дарственным строительным надзором Челябинской 
области не выявлено правонарушений по ч. 3 ст. 9.16 
КоАП РФ с момента введения данной нормы в дей-
ствие (с 27.05.2010 г.), что может свидетельствовать о 
вдумчивом и законопослушном подходе проектиров-
щиков и застройщиков в отношении соблюдения тре-
бований энергетической эффективности. Хочется на-
деяться, что такой подход будет превалировать среди 
участников строительного процесса Челябинской об-
ласти и впредь, несмотря на часто меняющиеся усло-
вия действующего законодательства Российской Фе-
дерации, тем не менее обязательного к исполнению.

Евгения ТАРАН, 
заместитель начальника управления регионального 

государственного строительного надзора Министерства 
строительства 

и инфраструктуры Челябинской области.
Кирилл МОЗГАЛЁВ, 

начальник шестого территориального отдела управления 
регионального государственного строительного 

надзора Министерства строительства и инфраструктуры 
Челябинской области, 

кандидат технических наук

Табличка с указанием класса энергоэф-
фективности на фасаде жилого дома

Термограмма фасада жилого дома

Определение воздухопроницаемости ограж-
дающих конструкций в натурных условиях
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В декабре 2015 года Минстрой России 
предложил план (концепцию) реформы 
системы ценообразования и сметного нор-
мирования в строительной отрасли, кото-
рая получила широкий резонанс в профес-
сиональном сообществе. 

В частности, специалисты говорят о том, что 
реализация данной концепции позволит ре-
шить лишь часть существующих проблем, что 
развитие системы ценообразования должно 
охватывать весь инвестиционно-строительный 
процесс (начиная с планирования капиталь-
ных вложений и заканчивая эксплуатацией 
объектов капитального строительства) и ба-
зироваться на создании единого нормативно-
методического подхода к формированию сто-
имости строительства на различных его этапах. 
Отрицательно воспринимается отсутствие в 
концепции конкретных действий, исполните-
лей, сроков, понятных результатов реформы.

Вместе с тем обозначенные цели реформы 
отвечают потребностям участников строитель-
ного процесса.

Процесс реформы предполагается провести 
по условным пяти основным направлениям:

Правовое направление связано с совер-
шенствованием процедур разработки, экспер-
тизы и утверждения сметных нормативов, со-
вершенствованием экспертизы достоверности 
определения сметной стоимости строитель-
ства (в части аттестации экспертов), создани-
ем единой информационной системы сметных 
нормативов и стоимости основных строитель-
ных ресурсов. Правовое направление предус-
матривает внесение изменений в Градострои-
тельный кодекс РФ и в нормативно-правовые 
акты различного характера, имеющие отно-
шение к вопросам ценообразования, а также 

разработку ряда новых нормативно-правовых 
актов.

Методическое направление связано с 
анализом и пересмотром (актуализацией) пол-
ного пакета методических документов в сфере 
ценообразования и сметного нормирования.

Все действующие на сегодня методики раз-
работаны в 1999-2004 годах. Их пересмотр не 
производился, не считая,   вносимых точечных 
изменений или уточняющих писем. Анализ ме-
тодик свидетельствует о том, что положения 
многих из них в настоящее время не соответ-
ствуют действующему законодательству Рос-
сийской Федерации как с точки зрения суще-
ства отдельных содержащихся в ней норм, так 
и с точки зрения используемой терминологии. 

За период времени, прошедший с момента 
их ввода, произошли существенные изменения 
в законодательстве о градостроительной дея-
тельности и о труде, в налоговом и инвестици-
онном законодательстве, в законодательстве 
в сфере закупок для государственных нужд, 
системах классификации и кодификации. Во-
прос такого пересмотра ни у кого не вызывает 
сомнений, поскольку его необходимость на-
зрела уже давно. 

Кроме пересмотра устаревших методик, 
предусматривается также разработка проектов 
новых методик:

Методические рекомендации по определе-
нию начальной (максимальной) цены государ-
ственного (муниципального) контракта;

Методические рекомендации по расчетам 
за выполненные работы по контрактам, цена 
которых является твердой;

Методические рекомендации по осущест-
влению мониторинга цен на материалы, изде-
лия и конструкции, применяемые в строитель-
стве;

Технологическое направление связано 
с разработкой и внедрением в промышлен-
ную эксплуатацию единого портала системы 
ценообразования в строительстве и ряда 
функциональных подсистем, включая подси-
стему мониторинга стоимости строительных 
ресурсов и классификатор строительных ре-
сурсов (КСР).

Нормативное направление связано с раз-
работкой дополнений в ГЭСН, ФЕР, ТЕР, а так-
же с разработкой укрупненных сметных нор-
мативов.

Информационное направление связа-
но с запуском в опытном режиме «Системы 
мониторинга стоимости ресурсов». Будет 
создана общероссийская система монито-
ринга стоимости ресурсов в строительстве, 
существенно повышающая достоверность 
сведений о стоимости всех видов строитель-
ных материалов, машин и механизмов, стро-
ительных кадров.

В результате предполагается создание со-
временной нормативно-правовой и методи-
ческой базы в сфере строительного ценоо-
бразования, обеспечивающей максимальную 
достоверность стоимости строительства на 
всех этапах инвестиционно-строительного 
процесса.

К сожалению, предпринимаемые в настоя-
щее время шаги по достижению поставленной 
цели демонстрируют отсутствие в заявленной 
реформе понятного системного механизма ее 
реализации. Да и само понятие «реформа» 
целесообразнее заменить на «совершенство-
вание системы ценообразования в строитель-
стве». Сложившаяся система определения 
стоимости строительства имеет немало недо-
статков, но положительная практика ее при-
менения должна быть сохранена. Кроме того, 

О реформе ценообразования в строительстве
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ряд «новых» задач, определенных в реформе, 
уже давно реализован. Приведу несколько 
примеров:

— «переход на ресурсный метод определе-
ния стоимости» (Минстрой предлагает поэтап-
но переходить от базисно-индексного метода 
определения сметной стоимости к более со-
временному ресурсному методу).

Ресурсный метод широко и успешно ис-
пользуется в ряде регионов России (в том чис-
ле и в Челябинской области), практически у 
всех наших коллег по Таможенному и Евразий-
скому экономическому союзу.

— «создание системы мониторинга матери-
алов».

Процесс наблюдения за ценами на стро-
ительные ресурсы давно и успешно реали-
зуется в субъектах РФ. Эту работу ведут ре-
гиональные органы по ценообразованию, 
имеющие квалифицированных специали-
стов, опыт в проведении мониторинга и со-
ответствующее программное обеспечение. 
Корректировать этот процесс следует только 
после разработки/актуализации методиче-
ского обеспечения и переработки системы 
сметных нормативов.

— «Строительная отрасль нуждается в еди-
ном классификаторе строительных ресурсов. 
Сегодня единого общепринятого классифи-
катора строительных ресурсов, кодировки 
для их однозначной идентификации, описа-
тельных свойств и установленных единиц из-
мерения просто не существует. Классифика-
тор свяжет строительный рынок материалов 
с системой классификации и шифрования 
строительных ресурсов, применяемой в фе-
деральных сборниках сметных цен и будет ис-
пользован при мониторинге стоимости строи-
тельных ресурсов».

В Челябинской области такой классифи-
катор для целей мониторинга ведется с 1994 
года…

Таким образом, многие задачи можно было 
бы не решать «с нуля», а усовершенствовать то, 

что уже имеется и успешно работает во многих 
регионах России.

Вернемся немного к истории…
В 1992 году Госстрой РФ инициировал соз-

дание сети региональных центров по ценоо-
бразованию в строительстве во все субъектах 
РФ. Эти центры стали проводниками полити-
ки Госстроя на своих территориях. С учетом 
местных особенностей, центры формируют 
территориальные сметно-нормативные базы, 
проводят мониторинг стоимости строительных 
ресурсов, постоянно актуализируя базы, с уче-
том изменения ценовой обстановки. Центры 
также проводят работы по созданию нормати-
вов и повышению квалификации сметчиков.

Одним из главных результатов инициативы 
Госстроя РФ стало появление на территориях 
специалистов в области ценообразования в 
строительстве, которые ранее были только в 
одном месте — в ЦНИЭУСе.

Данная инициатива полностью себя оправ-
дала. Так, исходя из итогов работы РЦЦС за 
1995 год и «с учетом состоявшегося обмена 
мнениями», Минстрой России рекомендовал 
территориальным органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации:

— завершить формирование региональ-
ных центров по ценообразованию в строи-
тельстве там, где они до настоящего времени 
не созданы;

— продолжить оказание поддержки цент-
рам по их материальному и финансовому обе-
спечению;

— расширить сферу деятельности РЦЦС 
за счет их участия в подготовке и проведении 
подрядных торгов, экспертизе результатов ра-
боты по оценке недвижимости и переоценке 
основных фондов;

— более полно использовать професси-
ональный потенциал РЦЦС на основе при-
влечения специалистов центров к анализу 
себестоимости продукции, выпускаемой для 
использования в капитальном строительстве, 
с подготовкой предложений по более рацио-

нальному использованию производственных 
площадей, уменьшению материалоемкости 
и энергоемкости производства, оптимизации 
транспортных схем поставки местных строи-
тельных материалов и решении других вопро-
сов, связанных со снижением стоимости стро-
ительства.

На примере Челябинской области и 
деятельности Регионального информа-
ционного центра по ценообразованию в 
строительстве и жилищно-коммунальном 
хозяйстве «Челинформцентр» посмотрим, 
как реализуется система ценообразования 
в регионах.

Итак, одной из основных функций регио-
нальных центров по ценообразованию в стро-
ительстве является мониторинг (регистрация 
реального уровня текущих цен) на строитель-
ную продукцию и ресурсы, потребляемые в 
строительстве.

Челинформцентр занимается мониторин-
гом практически с момента своего образова-
ния, то есть более двадцати  лет. Специали-
сты Центра ежемесячно проводят мониторинг 
стоимости строительных ресурсов. Для нужд 
строительного комплекса выпускается «Спра-
вочник ЧелСЦена» в 2-х вариантах: печатном 
и электронном (в формате сметных программ, 
что позволяет в полностью автоматизирован-
ном режиме выполнять расчеты ресурсным 
методом).

Справочник издается с 1996 года и содержит 
оперативную информацию о текущих ценах на 
строительные ресурсы, применяемые в строи-
тельстве на территории Челябинской области:

— материалы, изделия и конструкции; 
— услуги строймеханизации и автомобиль-

ного транспорта; 
— уровень оплаты труда рабочих-строите-

лей;
— тарифы на электрическую и тепловую 

энергию;
— индексы на перевозку грузов автомо-

бильным транспортом;
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— перечень производителей и поставщиков 
строительной продукции.

Часть I «Стоимость ресурсов в строитель-
стве» — включает информацию о текущих от-
пускных ценах предприятий, поставляющих 
строительную продукцию и ресурсы на стро-
ительный рынок Челябинской области. Ин-
формация может представлять как весь пере-
чень продукции поставщика, так и основную 
его часть. Текущие цены выстроены в поряд-
ке возрастания и расположены в сочетании 
с перечнем поставщиков. Местные ресурсы 
сгруппированы по четырем условным зонам 
Челябинской области: центральная, горно-
заводская, северная и южная. По всем видам 
ресурсов представлены расчетные показатели, 
такие как «средние» цены.

Часть III «Текущие отпускные цены на строи-
тельные ресурсы Челябинской области». 

Сборник максимально адаптирован к требо-
ваниям сметного ценообразования, увязывает 
текущие цены поставщиков с номенклатурой 
ресурсов территориальной сметно-норматив-
ной базы. Содержит всю необходимую инфор-
мацию для расчетов текущей стоимости строи-
тельства ресурсным методом:

– средние текущие отпускные цены на мате-
риалы, изделия и конструкции по номенклату-
ре ресурсов 5 частей сборника территориаль-
ных средних сметных цен (ТССЦ-2001);

– расчетно-плановые цены на услуги строй-
механизации;

– фонд оплаты труда в строительстве;
– сметные цены на погрузочно-разгрузоч-

ные работы при автомобильных перевозках;
– сметные цены на эксплуатацию строи-

тельных машин;
– сметные цены на перевозку грузов авто-

мобильным транспортом.
Часть VI. Текущие сметные цены на строи-

тельные ресурсы Челябинской области
Текущие сметные цены на строительные 

ресурсы содержат полный перечень строи-
тельных ресурсов ТСНБ Челябинской области 

и предназначены для определения текущей 
стоимости строительства ресурсным методом.

Качество и объем собираемой нами инфор-
мации явились одним из факторов, позволив-
ших Челябинской области в 2008 году перейти 
на ресурсный метод определения сметной сто-
имости строительства и капитального ремонта 
объектов, финансируемых из средств област-
ного бюджета.

При составлении сметной документации 
ресурсный метод показал себя как наиболее 
точный и открытый (можно достаточно опе-
ративно оценить влияние тех или иных про-
ектных решений, строительных ресурсов на 
сметную стоимость строительства). Но, при-
менение ресурсного метода требует перехода 
на автоматизированный режим расчета и регу-
лярного мониторинга цен на ресурсы. Поэтому 
«Челинформцентр» с 2008 года осуществляет 
формирование файлов с текущими ценами на 
строительные ресурсы в формате действующих 
сметных программных комплексов, который 
включает более 30 000 сметных цен на мате-
риалы, изделия и конструкции и 2 000 сметных 
цен на эксплуатацию машин. Можно отметить, 
что ресурсный метод способствовал развитию 
сложившейся практики составления проектных 
смет в текущих ценах.

Из 65 тысяч ресурсов, включенных в дей-
ствующую сметно-нормативную базу, наш мо-
ниторинг охватывает 30 тысяч ресурсов, хотя 
общий объем сбора информации гораздо 
выше (более 40 тысяч наименований). Кроме 
того, около 2 тысячи ресурсов, отсутствующих 
в действующей сметно-нормативной базе, 
список которых постоянно пополняется. Мо-
ниторинг производится по Челябинской обла-
сти, прилегающим областям (УрФО, Башкор-
тостан), а также по узкоспециализированной 
продукции – по всей территории РФ.

Нам помогает в этом выстроенная за долгие 
годы организационная структура, эффектив-
ная технология производства работ и развитые 
программные средства — программный ком-

плекс собственной разработки «Прогресс 74». 
Следует заметить, что и Свердловская область 
с 2011 года осуществляет мониторинг с исполь-
зованием нашей системы и нашего сервера.

Накопленный опыт мы постарались пере-
дать, в различной форме. В 2010 году с нашим 
участием был подготовлен проект методики 
мониторинга текущих отпускных цен матери-
альных ресурсов в строительстве. В 2012 году 
нами подготовлено техническое задание на 
разработку подсистемы мониторинга для ФАУ 
ФЦЦС. В 2015 году по запросу ФАУ ФЦЦС нами 
были еще раз сформулированы основные тре-
бования к современной технологии монито-
ринга, которые реализованы в ПК «Прогресс 
74» и могут быть предложены при создании 
подсистемы «Мониторинг стоимости строи-
тельных ресурсов».

Еще одной основной функцией региональ-
ных центров по ценообразованию в строитель-
стве является разработка и сопровождение 
территориальной сметно-нормативной базы 
ценообразования в строительстве (ТСНБ). «Че-
линформцентр» является разработчиком ТСНБ 
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Челябинской области в редакции 2001, 2009, 
2014 годов.

Сметно-нормативная база не успевает за 
изменениями в строительном комплексе и, к 
сожалению, не учитывает применение новых 
технологий, техники, материалов. Сборники 
ГЭСН-2001 и ТЕР-2001 примерно на 80—90% 
состоят из норм, охватывающих технологии 
прошлого века. Не все эти технологии отно-
сятся к разряду устаревших, многие из них и 
сегодня применяются на строительстве каких-
то объектов. Но ведь строителям нужны и но-
вые технологии. А их в новой базе зачастую 
просто нет. Отсюда вытекает основная задача 
- оперативное насыщение новой сметно-нор-
мативной базы новыми нормами и расценка-
ми. И эта работа должна вестись постоянно и 
систематически.

В территориальной сметно-нормативной 
базе Челябинской области в редакции 2001 
года, в которой допускалось внесение регио-
нами дополнительных ресурсов и расценок, 
нами было разработано и внесено в базу 32 361 
позиций ресурсов, и это дополнительно к ко-
дификатору федерального сборника средних 
сметных цен ФССЦ, содержащего 24826 пози-
ций. Разработано и внесено в действующую на 
тот момент базу более 440 расценок на новые 
технологии. Эти расценки и ресурсы до сих пор 
используются при составлении сметной доку-
ментации строительными организациями, ра-
ботающими с частными заказчиками.

Некоторая часть расценок и ресурсов, благо-
даря нашим неоднократным обращениям, была 
внесена в сметно-нормативную базу в редакции 
2009, 2014 года. Мы постоянно регистрируем 
ресурсы по новым технологиям, наши предло-
жения о включении в сметно-нормативную базу 
новых расценок, ресурсов по новым техноло-
гиям с ценами регулярно отправляются в упол-
номоченные органы для внесения изменений в 
сметно-нормативную базу.

Кроме того, «Челинформцентром» прово-
дились:

— Разработка норм и расценок на содержа-
ние и ремонт городских дорог, укрупненных 
расценок на малые архитектурные формы, 
сети водоснабжения, канализации и тепло-
снабжения.

— Разработка сметных норм и расценок, в 
том числе фирменных, с учетом конкретной 
технологии производства работ.

— Разработка сборников на ремонт обору-
дования доменного, сталеплавильного, стале-
прокатного и ферросплавного производств.

— Разработка территориальных каталогов 
сборных железобетонных конструкций и изде-
лий, производимых в Челябинской области и 
предназначенных для проектирования различ-
ных зданий и сооружений (кирпичные здания, 
каркасно-панельные общественные здания, 
крупнопанельные жилые здания, промыш-
ленное строительство, сельскохозяйственное 
производственное строительство, инженерные 
сети и сооружения, объекты внешнего благо-
устройства, специальное строительство).

— Адресное ценовое сопровождение круп-
ных объектов строительства, расчет индексов 
изменения сметной стоимости СМР.

В рамках подготовки областной програм-
мы развития строительной индустрии «Челин-
формцентр» провел большую аналитическую 
работу. Она важна для оценки сложившейся 
ситуации в строительстве и формирования 
прогнозов ее развития на ближайшие годы,    
своевременного принятия решений, направ-
ленных на обеспечение стабильности и раз-
вития строительного комплекса Челябинской 
области, роста качественной и ценовой конку-
рентоспособности предприятий строительной 
индустрии, увеличения объемов выпуска стро-
ительных материалов, изделий и конструкций. 

Для выполнения национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России» была написана комплексная програм-
ма «Развитие производственной базы строи-
тельного комплекса Челябинской области на 
2006—2010 гг.» В программе определены при-

оритетные направления развития стройинду-
стрии и потребность в основных стройматери-
алах при различных соотношениях строящихся 
кирпичных, крупнопанельных, индивидуаль-
ных и каркасных домов.

Кроме того, ООО «Челинформцентр» ак-
кредитован на проведение негосударственной 
экспертизы проектной документации, прово-
дит экспертизу проектной и сметной докумен-
тации, осуществляет техническое обследова-
ние и экспертизу строительных конструкций 
объектов. Важным направлением работы Цен-
тра является обучение и повышение квалифи-
кации специалистов-сметчиков, консультаци-
онная и методическая поддержка.

В заключение хотелось бы отметить, что 
сегодня организации, занимающиеся ценоо-
бразованием в строительстве, есть во всех ре-
гионах Российской Федерации. Большая часть 
региональных центров воспитали и сохрани-
ли высококвалифицированные кадры, имеют 
разработанные программные продукты, по-
зволяющие автоматизировать работы по мо-
ниторингу цен, разработке укрупненных пока-
зателей стоимости строительства, видов работ, 
имеют большой опыт в разработке расценок 
на новые технологии в строительстве, терри-
ториальных единичных расценок. Именно эти 
центры, учитывая особенности регионов, в 
которых и рядом с которыми они расположе-
ны, много сил вложившие в развитие системы 
ценообразования в строительстве, при под-
держке Минстроя России с привлечением про-
ектных институтов, органов государственной 
экспертизы могут принять активное участие в 
реформировании системы ценообразования 
в строительстве. Максимальное использова-
ние сети центров по ценообразованию должно 
стать одной из главных задач проводимой ре-
формы, если мы хотим получить результаты и 
не потерять такой, с трудом созданный, кадро-
вый потенциал.

Яна Шурховецкая, 
генеральный директор ООО «Челинформцентр».
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

1. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 236-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Вступил в силу с 25 июля 2015 года, за исключением отдельных по-
ложений. Вносит изменения в регулирование отношений, связанных с 
осуществлением строительства с привлечением денежных средств.

2. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 250-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Вступил в силу 1 января 2016 года. Вводит возможность обжалования 
в антимонопольном органе нарушений порядка осуществления проце-
дур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строи-
тельства.

 
3. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 225-ФЗ «О со-

действии развитию и повышению эффективности управления в 
жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Вступил в силу 13 июля 2015 года. Определено, что ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию» является единым институ-
том развития в жилищной сфере (далее – единый институт).

 
4. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 252-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»

Вступил в силу 13 июля 2015 года. Предусмотрено, что документом, 
предоставляемым застройщиком для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию является технический план объекта, С 1 января 
2016 года зоны с особыми условиями использования территории ис-
ключаются из объектов землеустройства

 
5. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 258-ФЗ «О вне-

сении изменений в статью 222 части первой Гражданского кодек-
са Российской Федерации и Федеральный закон «О введении в 
действие части первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации»

Вступил в силу с 1 сентября 2015 года. Вносятся изменения в статью 
222 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации в части 
регулирования отношений, связанных с самовольным строительством.

6. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 263-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части отмены ограничений на использование элек-
тронных документов при взаимодействии физических и юриди-
ческих лиц с органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления»

Вступил в силу с 10 января 2016 года.

7. Внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ и Феде-
ральный закон от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулиру-
емых организациях» в части введения возможности выбора СРО, 
Национальными объединениями СРО способа направления ряда 
документов в форме бумажных документов или в форме элек-

Обзор изменений Российского законодательства 
в сфере деятельности застройщиков и их объединений за второе полугодие 

2015 и 2016 годы
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тронных документов (пакета электронных документов), подпи-
санных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

8. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О го-
сударственно-частном партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»

Вступил в силу с 1 января 2016 года. Регулирует вопросы заключения 
и реализации соглашения о государственно-частном или муниципаль-
но-частном партнерстве (ГЧП).

9. Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стан-
дартизации в Российской Федерации»

Вступил в силу с 29 сентября 2015 года (отдельные положения), на-
чинает действовать с 1 июля 2016 года. Закон регулирует отношения в 
сфере стандартизации, включая отношения, возникающие при разра-
ботке (ведении), утверждении, изменении (актуализации), отмене, 
опубликовании и применении документов по стандартизации.

10. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»

Вступает в силу с 1 января 2017 года. Регулирует отношения, возника-
ющие в связи с осуществлением государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастро-
вого учета недвижимого имущества. Предусматривает ведение Единого 
государственного реестра недвижимости.

11. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 228-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Вступил в силу 24 июля 2015 года. В частности, введена уголовная от-
ветственность за регистрацию заведомо незаконных сделок с недвижи-
мым имуществом, умышленное искажение сведений государственного 
кадастра недвижимости и (или) Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 

12. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 233-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации»

Вступил в силу 24 июля 2015 года.

13. Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Вступил в силу 30 июня 2015 года, за исключением отдельных поло-
жений.

 
14. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 249-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц» и статью 112 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»

Вступил в силу с 10 января 2016 года.

15. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 251-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 16 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» и статью 45 Федерального закона «О государственном када-
стре недвижимости»

Вступил в силу 1 декабря 2015 года.
 
16. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 246-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Вступил в силу 14 июля 2015 года.



42

V
II 

Ю
ж

но
-У

р
а

ль
с

ки
й

 с
тр

о
и

те
ль

ны
й

 Ф
о

р
ум

  1
7 

м
а

р
та

  2
01

6

17. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О де-
ятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Феде-
рации, о внесении изменения в статью 761 Федерального закона 
«О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и 
признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации»

Вступил в силу 13 июля 2015 года. Закон устанавливает правовые ос-
новы деятельности кредитных рейтинговых агентств по оценке способ-
ности юридических лиц и публично-правовых образований исполнять 
принятые на себя финансовые обязательства, оценке кредитного риска 
их финансовых обязательств и финансовых инструментов.

18. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

В Закон о банкротстве введены статьи об особенностях урегулирова-
ния обязательств застройщика перед участниками строительства и спе-
циальном банковском счете для финансирования возведения объекта 
незавершенного строительства.

19.Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 405-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию 
жилищного строительства»

Поправки вступили в силу с 01.01.2016. Скорректирован Закон о со-
действии развитию жилищного строительства. Предусмотрена возмож-
ность досрочного прекращения или расторжения Фондом договора 
аренды.

20. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 402-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации»

Поправки вступили в силу с 01.01.2016. Скорректирован Градострои-
тельный кодекс РФ, поправки касаются двух позиций перечня объектов 
капстроительства, в отношении проектной документации которых экс-
пертиза не проводится.

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

 
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 

28 июля 2015 года № 767 «О внесении в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации»

Вступило в силу 7 августа 2015 года. Внесены изменения в Положение 
об организации и проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 
7 июля 2015 года № 679 «О внесении изменений в правила тех-
нологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям»

Вступило в силу 18 июля 2015 года
 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2015 года № 537 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»

Вступило в силу 13 июня 2015 года. Определено, что Минпромторг 
России является федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере промышленности, строи-
тельных материалов (изделий) и строительных конструкций.

 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 

июня 2015 года № 600 «Об утверждении перечня объектов и тех-
нологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой 
энергетической эффективности»

 
5. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2015 г. 

№ 1530 «О внесении изменений в акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам ценообразования в сфере тепло-
снабжения»
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АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

 
1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Российской Федерации от 10 июня 2015 г. № 418/пр  
«О внесении изменений в требования к формату электронных 
документов, представляемых для проведения государственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инже-
нерных изысканий, утвержденные Приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 21 ноября 2014 г. № 728/пр»

Вступил в силу 26 июля 2015 года. 
 
2. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 410/пр 
«Об утверждении формы реестра описаний процедур, включен-
ных в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного 
строительства, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403»

Вступил в силу 19 июля 2015 года. 

3. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 413/пр 
«Об утверждении классификации сметных нормативов, прогнозных 
и индивидуальных индексов изменения сметной стоимости строи-
тельства, подлежащих применению при определении сметной стои-
мости объектов капитального строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации и внебюджетных источников»

Вступил в силу 4 августа 2015 года.
 
4. Приказ ФАС России от 6 мая 2015 года № 329/15 «Об утверж-

дении форм раскрытия информации, предусмотренной Правилами 
недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения 
сетей электросвязи, а также правил заполнения указанных форм»

Вступил в силу 18 июля 2015 года. 

5. Приказ ФАС России от 14 апреля 2015 года № 247/15 «О по-
рядке ведения реестра недобросовестных участников аукциона 
по продаже земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, либо аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности,  в том чис-
ле требованиях к технологическим, программным, лингвистиче-
ским, правовым и организационным средствам обеспечения ве-
дения данного реестра»

Вступил в силу 27 июля 2015 года.

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 17 июня 2015 № 383н «О внесении изменений 
в Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 28 марта 2014 г. № 155н»

Вступил в силу 4 августа 2015 года.

7. Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 8 июня 2015 г. № 359 «О внесении изменений в фор-
му заявления о государственном кадастровом учете изменений 
объекта недвижимости, утвержденную приказом Минэкономраз-
вития России от 30 сентября 2011 г. № 529»

Вступил в силу 3 августа 2015 года.

8. Приказ Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 8 июня 2015 года № 363 «Об утверждении 
форм кадастровых выписок о территориальной зоне, зоне с 
особыми условиями использования территории, территории 
объекта культурного наследия, включенного в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, и 
о границах между субъектами Российской Федерации, грани-
цах муниципальных образований и границах населенных пун-
ктов»

Вступил в силу с 1 октября 2015 года. 
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Расширены полномочия Федеральной антимоно-
польной службы по контролю в сфере строительства.

С 10 января 2016 года Федеральная антимонопольная 
служба приступает к рассмотрению жалоб участников стро-
ительного рынка согласно Федеральному закону от 13 июля 
2015 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите конкуренции» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Законом Регламентирована процедура рассмотрения 
антимонопольным органом жалоб на нарушение чинов-
никами порядка выдачи разрешений на строительство 
и ввод объекта в эксплуатацию. Речь идет о жалобах на 
нарушение сроков осуществления разрешительных про-
цедур в строительстве и предъявление незаконных требо-
ваний.

Подлежит обжалованию
Также прописан порядок рассмотрения жалоб на не-

законные действия организаций, эксплуатирующих сети 
(территориальных сетевых организаций, организаций во-
допроводно-канализационного хозяйства, тепло— и газос-
набжающих организаций).

Уточнена ответственность за нарушение правил неди-
скриминационного доступа к сетям. За повторное наруше-
ние возможна дисквалификация должностного лица.

Вводится административная ответственность для чинов-
ников за нарушение порядка осуществления процедур в 
строительстве.

Кроме того, предусмотрены дополнительные основания 
продления срока подготовки и утверждения градострои-
тельного плана земельного участка. Это — направление про-
екта плана на публичные слушания и выявление противоре-
чий в представленных документах.

Федеральным законом от 13.07.2015 № 250-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О защите конкурен-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» внесены изменения в статью 18.1 Закона о защите 
конкуренции, в которой закреплен порядок рассмотрения 
жалоб, а также в статью 23 указанного закона в части выдачи 
предписаний в случае установления факта нарушения зако-
нодательства. 

Федеральная антимонопольная служба России, ее терри-
ториальные органы теперь рассматривают жалобы на нару-
шения, которые могли быть допущены при осуществлении 
процедур, включенных в исчерпывающие перечни в сферах 
строительства, утверждаемые Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. 

В рамках статьи 18.1 Закона о защите конкуренции мо-
гут быть обжалованы акты и (или) действия (бездействие) 
федерального органа исполнительной власти, органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, ор-
гана местного самоуправления либо иных осуществляющих 
функции указанных органов или организации, участвующей 
в предоставлении государственных или муниципальных ус-
луг, должностных лиц указанных органов или организаций 
в части: 
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— нарушения установленных сроков осу-
ществления процедуры, включенной в исчер-
пывающий перечень процедур в соответству-
ющей сфере строительства; — предъявления 
требования осуществить процедуру, не вклю-
ченную в исчерпывающий перечень процедур 
в соответствующей сфере строительства. 

При обжаловании действий (бездействия) 
организаций, осуществляющих эксплуатацию 
сетей, перечень оснований для обращения в 
антимонопольный орган расширен, а именно: 

— незаконный отказ в приеме документов, 
заявлений; 

— предъявление к лицу, подавшему жало-
бу, документам и информации требований, не 
установленных федеральными законами, ины-
ми нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации; 

— нарушение установленных сроков осу-
ществления процедуры, включенной в исчер-
пывающий перечень процедур в соответствую-
щей сфере строительства; 

— предъявление требования осуществить 
процедуру, не включенную в исчерпывающий 
перечень процедур в соответствующей сфере 
строительства. 

В порядке статьи 18.1 Закона о защите кон-
куренции не обжалуются незаконный отказ 
уполномоченными в сфере градостроитель-
ных отношений органами власти в приеме до-
кументов и заявлений, а также предъявление 
ими к заявителю, документам и информации 
требований, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами. 

ЗАЯВИТЕЛИ 
В порядке статьи 18.1 Закона о защите 

конкуренции акты и (или) действия (бездей-
ствие) уполномоченного органа и (или) ор-
ганизации, осуществляющей эксплуатацию 
сетей, могут быть обжалованы в антимоно-
польный орган юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем. Возмож-

ность обращения физических лиц в порядке 
статьи 18.1 Закона о защите конкуренции в 
антимонопольный орган не предусмотрена. 
Неправомерные действия органов власти фи-
зическими лицами могут быть обжалованы в 
порядке федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
Юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель при обращении в анти-
монопольный орган в соответствии с частью 
6 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции в 
жалобе обязаны указать обжалуемые акты и 
(или) действия (бездействие) уполномочен-
ного органа и (или) организации, осущест-
вляющей эксплуатацию сетей, нормативный 
правовой акт, устанавливающий порядок 
осуществления соответствующих процедур, 
включенных в исчерпывающие перечни про-
цедур в сферах строительства. 

СРОКИ ДЛЯ ОБЖАЛОВАНИЯ 
Обжалование актов и (или) действий (без-

действия) уполномоченного органа и (или) ор-
ганизации, осуществляющей эксплуатацию се-
тей, допускается не позднее чем в течение трех 
месяцев со дня принятия акта и (или) соверше-
ния действия (бездействия) уполномоченного 
органа и (или) организации, осуществляющей 
эксплуатацию сетей. 

Нарушение срока подачи жалобы в анти-
монопольный орган не является основанием 
для возвращения жалобы заявителю, а такая 
жалоба должна быть рассмотрена в порядке, 
предусмотренном статьей 44 Закона о защите 
конкуренции. 

В соответствии с положениями статьи 18.1 
Закона о защите конкуренции жалоба может 
быть возвращена заявителю в случае, если 
антимонопольным органом принято решение 
относительно обжалуемых актов и (или) дей-
ствий (бездействия) уполномоченного органа 
и (или) организации, осуществляющей эксплу-
атацию сетей. Таким образом, повторное рас-

смотрение жалобы по ранее рассмотренным 
обстоятельствам, даже в случае неисполнения 
предписания антимонопольного органа, не до-
пускается. 

СРОКИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 
Антимонопольный орган обязан рассмо-

треть жалобу по существу в течение семи рабо-
чих дней со дня ее поступления. 

Если при рассмотрении жалобы комиссии 
антимонопольного органа необходимо по-
лучение дополнительной информации, срок 
принятия решения может быть продлен еще 
на 7 дней, о чем необходимо уведомить всех 
лиц, участвующих в рассмотрении жалобы по-
средством направления уведомления по всем 
известным адресам всеми доступными спосо-
бами (в том числе факсимильной связью либо 
электронной почтой) и (или) размещения та-
кого уведомления на сайте антимонопольного 
органа. 

Срок рассмотрения исчисляется со дня по-
ступления жалобы в антимонопольный орган. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
В случае принятия жалобы к рассмотрению 

антимонопольный орган размещает в течение 
трех рабочих дней со дня ее регистрации ин-
формацию о поступлении жалобы и ее содер-
жании на сайте антимонопольного органа (в 
специальном реестре — после его создания), 
направляет заявителю, в уполномоченный ор-
ган и (или) организацию, осуществляющую 
эксплуатацию сетей, уведомление о поступле-
нии жалобы. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях дополнен 
новой статьей — 14.9.1, положениями которой 
установлена ответственность за нарушение по-
рядка осуществления процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства.
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Избежать рисков в инвестиционной деятельности сегодня не-
возможно. Но ими можно и необходимо управлять, если иметь от-
работанный алгоритм для принятия эффективных решений. 

Формируя мнение по рискам в строительной отрасли, мы исходим 
из того, что строительные компании, как правило, это — совокупность 
взаимосвязанных компаний, структурированных по профильному типу 
для выделения отдельных производственных и финансовых процессов. 

1. Общеэкономические риски
— повышение банковской ставки, повлекшее резкое удорожание 

кредитования, изменение ставок по действующим кредитам, измене-
ние ставок по ипотеке при наличии высокой потребности в финансиро-
вании строительства; 

— крайне низкая доля собственных средств в структуре активов стро-
ительных компаний;

— высокая степень обеспечения привлеченных заемных средств соб-
ственными активами (залоги и поручительства), в том числе активами 
всех взаимосвязанных предприятий и собственников;

— снижение реальной возможности обслуживания банковских 
кредитов и их возврата, что влечет высокие риски неплатежеспособ-
ности; 

— уменьшение свободной денежной массы у физических лиц и сни-
жение их покупательской способности в результате массовой скупки ва-
люты и товаров в декабре 2014 года;

— уменьшение свободных денег для инвестирования в строитель-
ство, как со стороны бюджета, так и частных компаний; 

— реализация в декабре 2014 года большинства построенного или 
предполагавшегося к строительству в 2015-2016 годах жилья и коммер-
ческой недвижимости, при фактическом отсутствии их как объектов за-
вершенного строительства; 

— проблемы с привлечением «европейских» денег, в том числе соб-
ственных, но находящихся в офшорах, в результате санкций ЕС на кре-
дитование на срок свыше 30 дней и пересмотра со стороны РФ антиоф-
шорного регулирования; 

— санкции ЕС, влияющие на поставку ряда позиций строительных 
материалов из-за рубежа, либо резкое удорожание их стоимости за 
счет курсовой разницы рубля и валюты;

— повышение цены или себестоимости на производство собственной 
продукции и на продукцию поставщиков, влекущее увеличение стоимо-
сти строительства уже реализованных, но не введенных в эксплуатацию 
объектов.

2. Гражданско-правовые риски
— прямая солидарная ответственность по ст.60 Градостроительного 

кодекса РФ за причиненный ущерб, затрагивающая почти все группы 
предприятий, задействованных в строительстве объектов, так и опос-
редованная ответственность, в виде ответственности, как члена СРО. 
Пока нет достаточной судебной практики, позволяющей показать на 
примерах работу такого механизма, однако, в сфере СРО арбитражных 
управляющих такая практика уже сформирована. В частности, практика 
солидарной ответственности СРО за действия своих членов и взыскания 
убытков за действия членов СРО со страховых компаний. Градострои-
тельный кодекс РФ № 190-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изменениями и до-
полнениями, вступающими в силу с 22.01.2015 г.), Постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа от 23.07.2014 по делу № А46-32960/2012, 
Решение АС Омской области от 29.01.2015 по делу № А46-32960/2012, 
Постановление ФАС Московского округа от 12.05.2012 по делу № А40-
68899/11-95-32, Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2014 
№ Ф05-53/2014 по делу № А40-148565/12-29-1486; 

— вступление в силу с 1 января 2015 года нового порядка и основа-
ний для осуществления земельного контроля — административного 
обследования. В частности, неиспользование земельного участка в це-
лях строительства в течение сроков, установленных законом, теперь не 
только влечет административную ответственность по ст. 8.8 КоАП РФ, 
но также формирует риски утраты права на земельный участок, либо 
необходимость дополнительных финансовых вложений в его исполь-
зование для соблюдения установленных требований. Федеральный за-
кон от 21 июля 2014 года № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

ПРАВОВАЯ ПРАКТИКА

Риски строительных компаний: 
анализ и управление
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— возможность утраты права собственности 
на объекты незавершенного строительства за 
счет вводимого с 1 марта 2015 года механизма 
подачи требования уполномоченным орга-
ном в суд об изъятии объекта незавершенного 
строительства. Такое право возникает у упол-
номоченного органа, если строительство объ-
екта недвижимости на арендованном участке 
не завершено до истечения срока аренды (Фе-
деральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»); 

— необходимость дополнительного обеспе-
чения исполнения обязательств застройщика, 
привлекающего средства инвесторов по до-
говорам долевого участия, либо поручитель-
ством банка, либо страхованием гражданской 
ответственности застройщика. Такие требова-
ния неизбежно влекут увеличение стоимости 
отдельного строительного проекта, а равно 
необходимость дополнительного переговор-
ного процесса с банками и страховыми компа-
ниями, предполагающего денежное обслужи-
вание гарантий или страховки (Федеральный 
закон от 30.12.2012 № 294-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в редакции Феде-
ральных законов от 23.07.2013 № 249-ФЗ и от 
28.12.2013 № 420-ФЗ);

— усиление субсидиарной ответственности 
прямого собственника, руководителя, либо 
фактически контролирующего бизнес лица 
по долгам предприятия, попадающего под 
признаки несостоятельности (банкротства). 
Правоприменительная практика показывает, 
что случаи привлечения к субсидиарной ответ-
ственности становятся обычными. 

Кроме того, в результате формирования 
судебной практики и изменений в законо-
дательные акты добавлено дополнительное 
основание привлечения к субсидиарной от-
ветственности в случае не передачи, утери, 
искажения бухгалтерской и иной документа-

ции должника. Дополнительно установлено: 
правила главы об оспаривании подозритель-
ных сделок должника применяются к оспари-
ванию соглашений или приказов об увели-
чении размера заработной платы, о выплате 
премий или об осуществлении иных выплат в 
соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации, к оспариванию са-
мих таких выплат и последующему возме-
щению убытков, причиненных в результате 
таких действий (аб. 3 п. 4 ст. 10 закона о бан-
кротстве, Постановление 9ААС от 17.11.2014 г. 
по делу № 09АП-43959/2014; Постановление 
13ААС от 25.04.2014 г. № А56-64652/2010.
СУБ.1; ФАС ЗСО от 21.05.2014 г. по делу № А46-
24061/2012);

— формирование практики одновременно-
го привлечения к субсидиарной ответственно-
сти и рассмотрение заявления о дополнитель-
ном взыскании убытков за вред, причиненный 
имущественным правам кредиторов (п. 5 ст. 10 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», По-
становление ФАС ЗСО от 11.03.2014 г. по делу 
№ А45-27073/2012);

— сокращение переговорных механизмов в 
диалоге с банками и налоговыми органами в 
преддверии несостоятельности (банкротства). 
Теперь, для инициирования банкротства кре-
дитной организацией не требуется подтверж-
дения задолженности в судебном порядке. 
Банки получают право на обращение в суд с 
даты возникновения признаков банкротства, 
ФНС – через месяц после принятия решения о 
взыскании задолженности налоговым либо та-
моженным органом (п. 2 ст. 7 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», Федеральный закон 
от 29 декабря 2014 г. № 482-ФЗ); 

— усиление прав залоговых кредиторов и 
увеличение средств, получаемых ими от реа-
лизации залогового имущества. Обычно, за-
логовыми кредиторами являются банки или 
иные заемщики, и вновь сформированная го-
сударством схема реализации залогового иму-
щества, дает им возможность установления 

контроля над активом по устраивающей зало-
годержателя цене в любой момент времени. 
Теперь залоговый кредитор не только опре-
деляет начальную продажную цену предмета 
залога, порядок и условия проведения торгов, 
порядок и условия обеспечения сохранности 
предмета залога, но и вправе оставить пред-
мет залога на любом этапе публичного предло-
жения по цене, действующей на данном этапе, 
если нет иных заявок. Злоговым кредиторам 
предоставлено право голосовать за кандида-
туру арбитражного управляющего или СРО, за 
обращение в суд с ходатайством об отстране-
нии арбитражного управляющего и за обраще-
ние в суд с ходатайством о прекращении кон-
курсного производства и перехода к внешнему 
управлению. Как правило, именно залоговые 
кредиторы обладают большим числом голо-
сов на собраниях кредиторов (п. 7 ст. 115, ст. 12 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) в ред. 
федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 
482-ФЗ);

— усиление механизмов влияния на ход 
процедуры несостоятельности за счет расши-
рения прав кредиторов; — участников строи-
тельства. Участники строительства получили 
право участвовать в собраниях кредиторов и 
право голосовать по вопросам, отнесенным к 
компетенции собрания кредиторов.

Сформировалась и судебная практика по 
оценке решений первого собрания кредито-
ров, на котором принимали участие и голосо-
вали участники строительства требованиями 
о передаче жилых помещений. Суды подтвер-
дили — закон не содержит запрета на участие 
в первом собрании конкурсных кредиторов 
и уполномоченных органов участников стро-
ительства и их голосования по вопросам по-
вестки я собрания (п.5. ст. 201.6, ст. 201.12, п. 
9 ст.201.1 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», (Определение ВАС РФ от 03.03.2014 № 
ВАС-1461/14 по делу № А36-396/2010, Поста-
новление Седьмого ААС от 05.11.2013 по делу 
№ А45-26283/2012, Постановление Один-
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надцатого ААС от 25.09.2014 по делу № А55-
20961/2011).

3. Уголовные риски
— переоценено смысловое наполнение 

ст.159.4 УК РФ, проведенное Постановлением 
Конституционного суда РФ от 11.12.2014 года. 
Выводы, сделанные Конституционным судом 
РФ, означают, что до середины мая 2015 года 
должны быть внесены корректировки в Уго-
ловный кодекс, направленные на усиление от-
ветственности в сфере предпринимательского 
мошенничества; 

— выработаны методики доказывания на-
личия уголовной ответственности в действиях 
руководителей и собственников строительных 
компаний, использующих сложную структуру 
управления. Оценивая движение денежных 
или товарных потоков внутри холдинга, право-
применительная практика исходит из посыла: 
если такие действия не преследуют явной цели 
использования на строительство объектов, то 
в действиях причастных к этому лиц высока ве-
роятность присвоения или мошенничества. 

Примерами такой квалификации могут слу-
жить: частичное направленные на погашение 
обще-холдингового кредита денег, привле-
ченных для строительства объекта; покупка 
услуг/строительных материалов у компаний-
однодневок; направление сгенерированных 
головной компанией денежных потоков в 
иные, взаимосвязанные с компанией, фирмы. 
В настоящее время, следственным органам 
рекомендовано действия недобросовестных 
застройщиков квалифицировать по ст. ст. 159, 
160, 165, 174.1, 201 УК РФ, а судам — назначать 
реальные сроки наказания; 

— внесено предложение дополнить Уголов-
ный кодекс статьей 2002, криминализирую-
щей привлечение денежных средств гражда-
нина, связанное с возникающим у гражданина 
правом собственности на жилое помещение в 
многоквартирном доме, который на момент 
привлечения таких денежных средств гражда-
нина не введен в эксплуатацию. (Законопроект 

№ 469182-6 о внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации, Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Законо-
проект принят ГД в первом чтении 23.10.2014); 

— формирование практики квалификации 
как уголовно-наказуемых действий не только 
руководителя, но и собственника или иного 
контролирующего компанию/холдинг лица, 
дававшего указания на формирование финан-
сово-хозяйственных механизмов, позволяю-
щих правоохранительным органам говорить 
об их нецелевом использовании (использова-
нии не в интересах конкретного предприятия, 
либо направленного не на строительство кон-
кретного объекта); 

— уверенное использование правоохра-
нительными органами состава ст.174.1 УК РФ 
(«Легализация (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных лицом 
в результате совершения им преступления»), 
во всех случаях последующего использования 
строительными компаниями привлеченных 
денег, если ранее они были выведены из-под 
режима целевого назначения. Привлечение 
заемных средств от участников строительства, 
либо кредитных организаций на застройку 
конкретного объекта, и последующее направ-
ление их на любые иные цели внутри холдинга  
с высокой долей вероятности квалифицирует-
ся как мошенничество, или присвоение, а сдел-
ка по последующему нецелевому размещению 
денежных средств – как их легализация;

— изменение и ужесточение механизмов 
выявления и криминализация недобросо-
вестных действий руководителей, собствен-
ников и контролирующих должника лиц при 
арбитражном рассмотрении дел о несосто-
ятельности (банкротству). Усиление личной 
ответственности арбитражного управляющего 
за бездействие при выявлении недобросо-
вестности, а равно наделение всех кредиторов 
правом установления и оспаривания недобро-

совестных действий собственников, руководи-
телей должника, даже при отсутствии согласия 
на такие действия собрания кредиторов. 

 
Системными факторами риска, способ-

ными привести к превышению плановой 
стоимости объектов являются: 

— некорректное планирование работ (оцен-
ка сроков реализации); 

— некорректная оценка объемов и стои-
мости работ; изменения в содержании работ 
(изменения в технических заданиях (ТЗ)), объ-
емах, стоимости; 

— крупное происшествие при строительстве 
объектов капитального строительства, которое 
требует дополнительные затраты на восстанов-
ление объектов/выплату компенсаций и др.; 

— выбор неквалифицированного подряд-
чика. 

Юридические риски.
Эти риски могут быть вызваны: риском не-

соблюдения законодательства и норматив-
но-правовых актов в области строительства; 
риском несоблюдения внутренних правил и 
порядков организации. 

Системными факторами риска, влекущими 
несоблюдение внутренних правил, стандар-
тов организации и законодательства в области 
строительства, являются: 

— несвоевременное выполнение предписа-
ний контролирующих органов; 

— нарушение технических регламентов; 
— отсутствие, надлежащим образом оформ-

ленного права собственности на земельные 
участки; 

— несоблюдение строительных норм и пра-
вил при разработке проектной и рабочей до-
кументации и выполнении строительно-мон-
тажных работ; 

— эксплуатация объектов строительства без 
разрешения на ввод в эксплуатацию; 

— отсутствие механизма мониторинга изме-
нений законодательства в области строитель-
ства; 
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— несвоевременная адаптация к новым тре-
бованиям; 

— невыполнение требований к энергоэф-
фективности; 

— некомпетентность субподрядчиков в об-
ласти ПБОТОС; 

— пренебрежение принципами приоритет-
ности вопросов безопасности по отношению 
к принципам соблюдения плановых сроков и 
стоимости выполнения работ в капитальном 
строительстве; 

— неправомерные действия, связанные со 
злоупотреблением полномочиями, наруше-
нием антикоррупционного законодательства, 
мошенничеством и др. 

Главными, внутренними источниками 
рисков подрядных строительных органи-
заций являются: 

— снижение конкурентоспособности; 
— ошибки при выборе поставщиков и суб-

подрядчиков; 

— несостоятельность заказчика; 
— ошибочная ценовая политика; 
— некорректно заключенные договоры под-

ряда и поставки; 
— недостатки в сфере производства и 

управления; 
— невыполнение условий договоров; 
— гражданская ответственность; 
— технические и технологические риски. 
Разработку мероприятий по снижению ри-

сков необходимо вести с учетом особенностей 
строительства. В таблице представлены разра-
ботанные нами мероприятия по снижению не-
гативных последствий возникновения рисков 
(таблица № 1). 

Результаты анализа судебной арби-
тражной практики споров с участием стро-
ительных организаций Челябинской обла-
сти, членов Союза строительных компаний 
Урала и Сибири.

Адвокатское Бюро «Ковалёв, Рязанцев и 
партнёры» провело анализ статистики 568 су-
дебных споров судебной арбитражной практи-
ки с участием 500 строительных организаций 
Челябинской области, из членов Союза строи-
тельных компаний Урала и Сибири. По резуль-
татам данного анализа можно сделать вывод о 
том, что наибольшее количество, 70%, всех су-
дебных споров с участием строительных орга-
низаций связано с взысканием задолженности 
по договорам, и в 56% случаев строительные 
организации выступают в качестве истцов. Так-
же наблюдается активное участие членов СРО 
строителей в делах о банкротстве юридических 
лиц: 56 организаций – в качестве кредиторов, 
1 — в качестве должника.

На третьем месте находятся дела об оспари-
вании решений или действий государственных 
органов и их должностных лиц: ИФНС, УФАС, 
ПФР и ФСС, Управления наружной рекламы и 
информации администрации города Челябин-
ска, Министерства экологического развития, 
судебных приставов, Государственной инспек-

ции труда, Аукционной комиссии закупки фон-
да жилищного строительства, МРЭО ГИБДД, 
Росреестра, Россельхознадхора, Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в Че-
лябинской области, КУИЗО. В 66% спор раз-
решается в пользу органов государственной 
власти.

Сравнительно небольшой, но заслужива-
ющий внимания процент пришелся на споры 
о взыскании неосновательного обогащения 
(2,3%), о взыскании страхового возмещения/
взноса (1,9 %), о возмещении ущерба (1,9 %).

Споры о взыскании задолженности по му-
ниципальным контрактам составили 0,9%. 
Они были вынесены из категории споров о 
взыскании по договорам, в связи со своей 
спецификой. В 80% случаев организация-
строитель является ответчиком, и проиграла в 
60% дел. Однако наибольший размер взыска-
ния в размере 56 467 958 рублей был произве-
ден в пользу строительной организации.

Взыскание процентов, неустойки в связи с 
ненадлежащим исполнением договора также 
были проанализированы отдельно.

Немногочисленными являются споры о 
привлечении к административной ответствен-
ности, о расторжении контракта/договора, о 
признании (отсутствующим) права собствен-
ности, о признании договора недействи-
тельным, о выселении (три из трех истцов 
отказались от иска), оспаривание решений 
общества. 

Единичными, а потому в меньшей степени 
интересными, оказались дела об интеллекту-
альных правах, об исправлении кадастровой 
ошибки, о выдаче исполнительного листа на 
решение третейского суда, о взыскании бону-
сов и вознаграждений, об установлении факта, 
о сносе самовольной постройки, о взыскании 
государственной пошлины, а также иск, выте-
кающий из отношений по охране экологиче-
ского баланса.

Результаты проведенного анализа более 
подробно отражены в таблице № 2.
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Риск Меры по управлению рисками 

Риск 1.1 Неисполнение 
графика ввода наибо-
лее значимых объектов 
строительства. 

1. Разработка мероприятий по минимизации задержек поставки материально-технических ресурсов (МТР) и задержки в выполнении 
услуг (организация закупок, логистика). 
2.Ужесточение мониторинга и контроля на объектах строительства во избежание возникновения крупного происшествия при строи-
тельстве объектов, требующего дополнительного времени на исправление последствий. 
3.Разработка мер по минимизации необеспеченности объектов строительства правоустанавливающими документами ЗУР и рабочей 
документацией (РД). Своевременное предоставление проектной документации (ПД), изменений документации. 
4. Разработка мер, обеспечивающих достаточность трудовых ресурсов для выполнения работ: заключение договоров в области стро-
ительства с квалифицированными подрядчиками или с поставщиками. Недопущение дефицита персонала на объектах строитель-
ства. 
5. Реализация мер по упреждению получения отрицательного заключения главной государственной экспертизы (ГГЭ) по ПД и ре-
зультатам инженерных изысканий. Повторное получение заключения ГГЭ в связи с тем, что объект был построен не в соответствии с 
разработанным проектным решением. 
6. Разработка мер, направленных на минимизацию неполучения правоустанавливающей и исходно-разрешительной документации 
на строительство и прочих разрешений в срок. 
7. Упреждение несвоевременного получения ГГЭ. 
8. Постоянный мониторинг и создание инструментов своевременного информирования об изменениях в государственном регули-
ровании отрасли, в том числе о возникновении рисков, связанных с изменением в законодательстве в области капитального строи-
тельства (напр., изменение норм пожарной безопасности). 
9. Мониторинг и контроль эффективности решений при организации трудоемких операций СМР, ПНР. 

Риск 1.2 Превышение 
утвержденной стоимо-
сти наиболее значимых 
объектов строитель-
ства. 

1. Внедрение процедуры и инструментов мониторинга и контроля изменений технических решений со стороны заказчика бизнес-
проекта уже при проведении СМР, способных привести к дополнительным затратам и, как следствие, увеличению сроков и стоимо-
сти строительства. 
2. Обеспечение компенсации затрат в результате некачественного выполнения работ субподрядными организациями путем введе-
ния штрафных санкций. 
3. Разработка мер по повышению эффективности планирования графиков производства, объемов и стоимости работ, повышению 
уровня проработки сметы капитальных затрат. 
4. Ужесточение санкций и регулятивных мер по соблюдению стандартов в области ПБОТОС во избежание дополнительных затрат, 
связанных с выплатой штрафов и компенсаций за причиненный ущерб окружающей среде в ходе строительства. 
5. Страхование СМР с целью минимизации финансового ущерба в случае крупного происшествия при строительстве объектов, вле-
кущего за собой дополнительные затраты на восстановление объектов/выплату компенсаций и т.п. 

Риск 10.1 Несоблюде-
ния законодательства и 
нормативно-правовых 
актов в области стро-
ительства (экологиче-
ские нормы, ПБОТОС). 

1. Систематический мониторинг проверки соблюдения строительных норм и правил, законодательства РФ в области строительства 
на всех этапах процесса. 
2. Включение законодательных норм в области строительства и корпоративных требований в договоры подряда. 
3. Аудит (проверки) проведения СМР в части вопросов ПБОТОС. 
4. Систематические проверки с целью упреждения факта мошенничества. 
5. Анализ статистики, мониторинг и разработка мер по минимизации возникновения инцидентов, производственного травматизма, 
аварийности и неблагоприятного воздействия объектов строительства на окружающую среду. 
6. Систематический мониторинг своевременности выполнения предписаний контролирующих органов. 
7. Усиление контроля за соблюдением природоохранного законодательства и проведение экологической экспертизы во избежание 
нарушений экологических требований при строительстве объектов. 
8. Содействие формированию культуры соблюдения принципов и правил в области ПБОТОС в организации. 
9. Проведение внутренних проверок (аудитов) соблюдения требований в области ПБОТОС, проведение внутренних аудитов СМК. 

Мероприятия по управлению рисками

таблица № 1
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Категории споров с участием СРО Количество 
споров, рас-

сматриваемых 
в арбитражном 

суде в 2015—
2016 годах

Судебные споры 
с суммой иска более 

10 млн. рублей

Соотношение дел 
по наименованию 

стороны 
Строительной 
организации

% дел, 
«выигранных» 
членами СРО

О взыскании задолженности по договору 396 18 (рекордная сумма — 
356 316 736 руб.17 коп.)

Истец — 221 
Ответчик — 174

Банкротство 57 Кредиторы — 56, 
Должник — 1

—

Оспаривание решений/действий государственного органа: Всего: 43 Истец – 41  
Ответчик – 2

44%

— ИФНС: о привлечении к ответственности за налоговое правонару-
шение и взыскании излишних налогов

12

— Управления наружной рекламы и информации администрации го-
рода Челябинска по рекламе

6

— ПФР и ФСС: о взыскании страховых взносов 4

— Министерства экологического развития: о привлечении к админи-
стративной ответственности

4

— Пристава: о взыскании исполнительского сбора 3

— УФАС: по проведению внеплановой проверки результатов аукци-
она 

3

— Государственной инспекции труда: о привлечении к администра-
тивной ответственности

2

— Аукционной комиссии закупки фонда жилищного строительства 1

— МРЭО ГИБДД: по изъятию гос. знаков 1

— Росреестра: об отказе в государственной регистрации права соб-
ственности на объекты 

1

— Россельхознадхора: о привлечении к административной ответ-
ственности

1

— Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Челябин-
ской области: о привлечении к административной ответственности

1

— КУИЗО: отказ исполнить судебное решение в части взыскания не-
уплаченной суммы

1

— Администрации

Взыскание неосновательного обогащения 13 4 (рекордная сумма — 
267 050 000 руб.)

Истец –10. 
Ответчик – 3

56 %

Анализ судебной арбитражной практики
таблица № 2
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Взыскание страхового возмещения/взноса 11 2 Истец – 5. 
Ответчик – 6

100 %

О возмещении ущерба 11 Истец – 3. 
Ответчик – 8

70%

О взыскании задолженности по муниципальному контракту 5 1 (56 467 958 руб.) Истец— 1. 
Ответчик – 4

40%

Взыскание процентов (неустойки как самостоятельного требования) 5 Истец— 2. 
Ответчик – 3

62,5%

О расторжении контракта/договора 4 Истец – 2. 
Ответчик – 2

100%

О признании (отсутствующим) права собственности 4 Истец – 2. 
3-е лицо на стороне 
истца – 1. 
Ответчик – 1

66%

О привлечении к административной ответственности 3 Ответчик – 3. 33%

О признании договора недействительным 3 Истец – 1. 
Ответчик – 2

50%

О выселении 3 3 истца 
(отказ от треб-ий)

0%

Оспаривание решения общества 2 Истец – 1. 
Ответчик -1

0%

Об интеллектуальных правах 1 Ответчик 0%

Об исправлении кадастровой ошибки 1 Истец. в процессе рас-
смотрения

О выдаче исполнительного листа на решение третейского суда 1 Ответчик 0%

О взыскании бонусов и вознаграждений 1 Ответчик 100%

Об установлении факта 1 Ответчик 100%

О сносе самовольной постройки 1 Третье лицо

Иск, вытекающий из отношений по охране экологического баланса 1 Ответчик в процессе рас-
смотрения

О взыскании гос. пошлины 1 Ответчик 100%

Всего 568

Подготовила Наталья Разумова, 
директор департамента права Союза строительных компаний Урала и Сибири 

при участии Полины Портяновой, 
юриста трудовой практики Адвокатского Бюро «Ковалёв, Рязанцев и партнёры»






